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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Прикладная математика» является частью 

основной образовательной программы  - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина 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: 

У.1 - применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления 

для решения профессиональных задач; 

У.2 - применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

У.3 - использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных  

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 - основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств; 

З.2 - методы решения прикладных задач методом комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

общие:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнения требований к основным элементам  и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

Практическая подготовка: 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - I курс 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

ОК, ПК 

Введение.  

Понятие о математическом 

моделировании 

 3  

Введение. Понятие о математическом 

моделировании 
Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом 

моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего 

звена железнодорожного транспорта и формировании общих и 

профессиональных компетенций.  

Ознакомление обучающихся с формами текущего и итогового контроля, с 

перечнем основной и дополнительной литературы. 

3  

Раздел 1. Линейная алгебра 6  

Тема 1.1. Комплексные числа. Практическое занятие №1 

Комплексные числа и действия над ними.  
2 

2 

ОК 1-ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Понятие мнимой единицы. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Действия над комплексными числами, заданными в 

алгебраической, тригонометрической и показательной формах. 

Показательная формы записи комплексного числа. Формула Эйлера. 

Применение комплексных чисел при решении профессиональных задач. 

Решение задачи для нахождения полного сопротивления электрической 

цепи переменного тока с помощью комплексных чисел 

4  

Раздел 2. Основы дискретной математики 

 

 

 

 

6  

Тема 2.1. Теория множеств. Теория 

графов 
Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Множество и его элементы. Пустое множество, подмножества некоторого 

6  
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множества. Операции над множествами: пересечение множеств, 

объединение множеств, дополнение множеств. Отношения, их виды и 

свойства. Диаграмма Эйлера-Венна. Числовые множества. Числовые 

множества. История возникновения понятия «граф». Задачи, приводящие к 

понятию графа. Основные понятия теории графов. Применение теории 

множеств и теории графов при решении прикладных задач: в управлении 

инфраструктурами на транспорте; в структуре взаимодействия различных 

видов транспорта; в формировании технологического цикла эксплуатации 

машин и оборудования на железнодорожном транспорте 

Раздел 3.Математический анализ 45  

Тема 3.1. Дифференциальное 

исчисление 
Практическое занятие №2 

Производная функции и ее приложение для вычисления геометрический, 

механических и физических величин  
2 

2 

ОК 1-ОК 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной 

функции. Приложение производной функции к решению 

профессиональных задач. 

4  

Тема 3.2. 

Интегральное исчисление 

Содержание учебного материала 

Интегрирование функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона – 

Лейбница.  

2 
1 

ОК 1-ОК 4 

Тема 3.3. 

Решение типовых задач на вычисление 

площадей, объемов, физических 

величин. Приложение определенного 

интеграла к решению различных 

прикладных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Кейс – стадии «Решение типовых задач на вычисление площадей, объемов, 

физических величин». Приложение определенного интеграла к решению 

различных прикладных задач. 

6  

Тема 3.4. Дифференциальные 

уравнения первого и второго порядка. 
Содержание учебного материала 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные уравнения первого порядка.  

2 
1 

ОК 1-ОК 4 

Тема 3.5. Применение обыкновенных 

дифференциальных уравнений при 
Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 
10  
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решении профессиональных задач. выполнения домашней контрольной работы: 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Применение обыкновенных дифференциальных 

уравнений при решении профессиональных задач. 

Тема 3.6. 

Дифференциальные уравнения в 

частных производных 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Дифференциальные уравнения в частных производных.  

 

 

2  

Тема 3.7. 

Применение дифференциальных 

уравнений в частных производных при 

решении профессиональных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Применение дифференциальных уравнений в частных производных при 

решении профессиональных задач. 

6  

Тема 3.8. Ряды. Числовые ряды. Содержание учебного материала 

Числовые ряды. Признак сходимости числового ряда по Даламберу. 
2 

1 

ОК 1-ОК 4 

Тема 3.9. Степенные ряды. Применение 

числовых рядов при решении 

прикладных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Степенные ряды. Применение числовых рядов при решении прикладных  

задач. Разложение подынтегральной функции в ряд. Степенные ряды 

Маклорена.  

2 
1 

ОК 1-ОК 4 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 12  

Тема 4.1. Решение прикладных задач с 

использованием комбинаторики.  
Содержание учебного материала 
Понятие комбинаторной задачи. Факториал числа. Виды соединений: 

размещения, перестановки, сочетания и их свойства. Применение 

комбинаторики при решении профессиональных задач.  

Случайный эксперимент, элементарные исходы, события. Определение 

вероятности: классическое, статистическое, геометрическое; условная 

вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности.  

2 
1 

ОК 1-ОК 4 

Тема 4.2. Формула Бернулли. 

Случайная величина. Применение 

теории вероятностей при решении 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 
10  
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профессиональных задач Формула Бернулли. Случайные величины, законы их распределения и 

числовые характеристики. Математическое ожидание и дисперсия. 

Применение теории вероятностей при решении профессиональных задач 

Раздел 5. Основные численные методы 15  

Тема 5.1. Численное интегрирование 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Понятие о численном интегрировании. Формулы численного 

интегрирования: прямоугольника и трапеций. Формула Симпсона. 

Абсолютная погрешность при численном интегрировании. Применение 

численного интегрирования для решения профессиональных задач.  

6  

Тема 5.2. Численное 

дифференцирование. Численное 

решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнения домашней контрольной работы: 

Понятие о численном дифференцировании. Формулы приближенного 

дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах 

Ньютона. Применение численного дифференцирования при решении 

профессиональных задач. Понятие о численном решении 

дифференциальных уравнений. Метод Эйлера для решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Применение метода численного решения 

дифференциальных уравнений при решении профессиональных задач  

9  

Самостоятельная работа (всего) 75  

Промежуточная аттестация в форме экзамена - I курс -  

Всего 87  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализация учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет № 114 

«Прикладная математика». 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 30 шт.; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты практических работ; 

- медиатека презентаций; 

- плакаты: «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». 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор для демонстрации; 

- персональный компьютер с лицензионным обеспечением, проекционный экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Алексеев Г. В. Высшая математика. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Г. 

В. Алексеев, И. И. Холявин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 236 c. — 

ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81274.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Гончаренко В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., 

Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06878-6. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— 

URL: https://book.ru/book/931506 . Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Горелов В. И. Математика : сборник задач и упражнений / В. И. Горелов, О. Л. 

Карелова, Т. Н. Ледащева ; под редакцией В. И. Горелов. — М. : Российская международная 

академия туризма, Университетская книга, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-98699-189-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70538.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Мухаметдинова Р. Г. Математика. Подготовка к Федеральному интернет-экзамену: 

учебно-методическое пособие для СПО / Р. Г. Мухаметдинова. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4488-0256-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83655.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Математика : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. Иванов [и др.]. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. — ISBN 978-5-4486-0107-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70267.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Хусаинов А. А. Дискретная математика : учебное пособие для СПО / А. А. Хусаинов. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-0281-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86136.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://siblec.ru  -  Справочник по высшей математике и электроники. 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

3. http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, 

электронные учебники. 

4. http://www.mathematics.ru  - Математика в Открытом колледже. 

5. http://old.exponenta.ru/educat/class/class.asp-  Образовательный  математический сайт.  

6. http://www.mathnet.ru/ - Общероссийский математический портал Math-

Net.Ruhttp://www.math.ru/ - - Справочный портал по математике. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

http://siblec.ru/
http://window.edu.ru/
http://matclub.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://old.exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.math.ru/


 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, практических занятий, а также 

выполнения обучающимися домашней контрольной работы. Промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

У.1 - применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных задач; 

У.2 - применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности; 

У.3 - использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях. 

экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, выполнение 

домашней 

контрольной работы 

Знания:  

З.1 - основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств; 

З.2 - методы решения прикладных задач методом комплексных чисел. 

экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, выполнение 

домашней 

контрольной работы 

Общие компетенции: 

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. 

экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, выполнение 

домашней 

контрольной работы 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнения требований к основным элементам  

и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, выполнение 

домашней 

контрольной работы 

 


