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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ЕН.01 Математика 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1216 

    

                   
Форма обучения очная   

                   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                   
Общая трудоемкость  108 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 108   Виды контроля на 2 курсе:  

 в том числе:      другие формы контроля- 3 семестр 

зачёт с оценкой -  4 семестр 
 

 обязательная нагрузка 100    

 самостоятельная работа 4    
 консультации 4    

                   
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  
                   
            

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

     

Недель 96 108      
Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 28 28 16 16 44 44      
Практические 36 36 20 20 56 56      
Консультации 2 2 2 2 4 4      
Итого ауд. 64 64 36 36 100 100      
Кoнтактная рабoта 66 66 38 38 104 104      
Сам. работа 4 4   4 4      
Итого 70 70 38 38 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Линейная алгебра: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Комплексные числа: Три формы 
комплексного числа. Математический анализ. Дифференциальное  и интегральное исчисление. Основы теории 

графов. Ряды. Приближенные вычисления. Основы дискретной математики: Основы теории множеств. Основы 
теории графов. Основы теории вероятности и математической статистики: Вероятность. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Случайная величина, ее функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. Основные численные методы: Численное интегрирование. Численное дифференцирование. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: ЕН.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техническая механика 

2.2.2 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций 

2.2.3 Контактная сеть 

2.2.4 Информатика 

2.2.5 Электротехника и электроника 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 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 
Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ 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) 

    
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 
Уметь: 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 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 
Уметь: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений  

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

    
ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 



Уметь: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 
    

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 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 

Уметь: 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. 

         
ПК 1.1: Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

Знать: устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;устройство и принцип 

действия трансформатора. Правила устройства электроустановок;устройство и назначение неактивных 
(вспомогательных) частей трансформатора;принцип работы основного и вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение 

распределительных устройств;конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;устройство, назначение различных типов 

оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), 

области их применения;элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 

110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева 

кабеля;устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; 

назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных 

устройствах тягового электроснабжения;контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 
взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;устройство и 

способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, 

отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 

оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

Уметь: осваивать новые устройства (по мере их внедрения);организация разработки и пересмотра должностных 
инструкций подчиненных работников более высокой квалификации 

Иметь практический опыт: составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять необходимую техническую документацию; 

разрабатывать должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты 

деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;  

разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий 

электропередачи; организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части 

обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; изучать устройства и 
характеристики, отличительные особенности оборудования нового типа, принципы работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа. изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий 

напряжением выше 1000 В;изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты 

электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики 

         
ПК 2.5: Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

Знать: основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;виды технологической и отчетной 

документации, порядок ее заполнения. 

Уметь: выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; 

оформлять отчеты о проделанной работе 

Иметь практический опыт: применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке 

технологических документов 

         
ПК 3.4: Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 

Знать: методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной 
документации 
Уметь: составлять расчетные документы по ремонту оборудования; рассчитывать основные экономические показатели 

деятельности производственного подразделения 
Иметь практический опыт: рассчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на 
ремонт устройств электроснабжения 

         
ПК 3.5: Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке 

оборудования 

Знать: порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок. 



Уметь: проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные 

неисправности. 
Иметь практический опыт: анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования 

         
ПК 3.6: Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических 

установок и сетей 

Знать: технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения 

Уметь: регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости 
их разборку и сборку 
Иметь практический опыт: разборка, сборка, регулировка и настройка приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий электроснабжения 

         В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1 Знать: 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; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности 

социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений; 
современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 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; устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; 
устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и 

назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора;принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 

конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, 

двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, 

назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых 

распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 

оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение 

и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств 

контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и 
вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового 

электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; 

устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение 

устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе;читать однолинейные 

схемы тяговых подстанций; основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды 

технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; методические, нормативные и руководящие 

материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации; порядок проверки и анализа 
состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; технологию, принципы и 

порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения. 



3.2 Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 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); 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; определять 
актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; применять 

средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; 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; осваивать новые устройства (по мере их 

внедрения);организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более 
высокой квалификации; выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе; составлять расчетные документы по ремонту 

оборудования; рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения; 

проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные 
неисправности; регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить 

при необходимости их разборку и сборку. 

3.3 Иметь практический опыт: составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять необходимую техническую документацию; 

разрабатывать должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и 

регламенты деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных 
линий электропередачи; разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи; организовывать разработку и согласование технических 

условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи; изучать устройства и характеристики, отличительные особенности оборудования нового 

типа, принципы работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики; применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и 

разработке технологических документов; расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; анализа состояния устройств и приборов для ремонта 
и наладки оборудования; разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения. 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

          Введение      
1.1 Математика и научно – технический прогресс, 

понятие о математическом моделировании. 

Роль математики в подготовке специалистов 
среднего звена железнодорожного транспорта 

и формирование общих и профессиональных 
компетенций. 
/Лек/ 

3/2 2 ОК 01, ОК 03 Э1  

 Раздел 1   Основы линейной алгебры      
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2.1 Тема 1.1 
Матрицы и определитель квадратной матрицы 
Матрицы,основные понятия.  Виды матриц. 

Линейные операции над матрицами. 
Определители 2-го и 3-го порядка. Свойства 

определителей. Вычисление определителей. 
/Лек/ 

3/2 4 ПК 1.1 Л1.1  

2.2 Линейные операции над матрицами 
Вычисление определителей 2-го и 3- го порядка 
/Пр/ 

3/2 6 ОК 01, ОК 

05,ОК 10, ПК 

1.1 

Л1.1  

2.3 Тема 1.2 
Системы линейных алгебраических уравнений 
Понятие систем линейных уравнений. 
Матричная запись систем линейных уравнений. 

Теорема Крамера. Метод Гаусса для решения 

систем линейных уравнений. 
/Лек/ 

3/2 6 ОК 02, ПК 

3.4 

Л1.1, Л1.2  

2.4 Решение систем линейных уравнений методом 
Крамера и Гаусса, матричным методом. 
Системы линейных уравнений в курсе 
Электротехника /Пр/ 

3/2 8 ОК 01, ОК 

05,ОК 10, ПК 

3.4 

Л1.1, Л1.2  

  Раздел  2  Основы теории комплексных 

чисел 
     

3.1 Тема 2.1. 
Три формы комплексного числа 
Алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная формы комплексного числа. 
Определение, основные понятия. Переход от 

одной формы записи в другую. 
Действия над комплексными числами. 
Применение комплексных чисел при расчете 
характеристик электрических цепей 

переменного тока 
/Лек/ 

3/2 8 ПК 1.1, ПК 

3.4 

Л1.1, Л1.2  

3.2 Выполнение действий над комплексными 
числами в алгебраической форме.     Переход 

от алгебраической формы комплексного  числа  
к тригонометрической и показательной формам 
Комплексные числа в курсе Электротехники. 
/Пр/ 

3/2 10 ОК 01, ОК 

05,ОК 10 

Л1.1, Л1.2  

3.3 Комплексные числа .Решение примеров /Конс/ 3/2 2 ОК 01,05, 

ОК04,ОК 10 

  

  Раздел 3  Основы аналитической геометрии      
4.1 Тема 3.1 

Аналитическая геометрия на плоскости. 
Определение вектора. операции над векторами. 

Их свойства. 
Прямая на плоскости. Уравнения прямой на 

плоскости. 
Кривые второго порядка: окружность, 

эллипс,гипербола, парабола /Лек/ 

3/2 4 ПК 1.1, ПК 

2.5 

Л1.1, Л1.2  

4.2 Векторы и прямая на плоскости. 
Кривые 2-го порядка /Пр/ 

3/2 6 ОК 01, ОК 02 Л1.1, Л1.2  
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4.3 Решение задач по теме Кривые второго порядка. 
/Ср/ 

3/2 2 ОК 01,05, 

ОК04,ОК 10 

Э1  

 Раздел 4   Основы математического анализа      
5.1 Тема 4.1 

Теория пределов функций и непрерывность 

функции. 
Предел функции в точке. Свойства предела. 

Замечательные пределы. 
Непрерывные функции и их свойства. 

Односторонние пределы. Точки разрыва. /Лек/ 

3/2 4 ОК 01,02,ПК 

3.5. 

Л1.1, Л1.2, 
Л2.1 

 

5.2 Вычисление пределов функции в точке и на 
бесконечности. 
Исследование функции на непрерывность. 
Определение точек разрыва функции /Пр/ 

3/2 6 ОК 01,02,ПК 

3.5.,ОК 05,10 

Л1.1, Л1.2, 
Л2.1 

 

5.3 Подготовка сообщений по теме Свойства 
предела. Замечательные пределы. /Ср/ 

3/2 2 ОК 02, ОК09  Л2.1, Э1  

5.4 Тема 4.2 Дифференциальные исчисления 

функции оной действительной переменной. 
Определение производной, ее геометрический и 

физический смысл. Правила 
дифференцирования. Производная сложной 

функции. 
Применение производной к прохождению 

экстремумов функции. Полное исследование 
функций и построение графиков. /Лек/ 

4/2 4 ПК 3.4., 

3.5,ОК 01, 09 

Л1.1, Л1.2  

5.5 Дифференцирование функций. 
Решение прикладных задач с помощью 

производной. 
Исследование функций и построение графиков. 
Выпуклость, вогнутость графика функции, 
точки перегиба. /Пр/ 

4/2 8 ОК 01,02,ПК 

3.5.,ОК 05,10 

Л1.1, Л1.2  

5.6 Тема 4.3 Интегральное исчисление функции 

одной действительной переменной. 
Неопределенный интеграл и его свойства. 

Основные табличные интегралы. 
Методы интегрирования. 
Определенный интеграл и его геометрический 
смысл. Формула Ньютона-Лейбница. 
Вычисление физических, электротехнических 
величин с помощью определенного интеграла.  

/Лек/ 

4/2 6 ПК 3.4.,3.5 

ОК 01, 09 

Л1.1, Л1.2  

5.7 Методы вычисления неопределенного 

интеграла. 
Методы вычисления неопределенного 

интеграла. 
Решения прикладных задач с помощью 

интеграла. /Пр/ 

4/2 8 ОК 01,ОК 09, 

ОК 05,ОК 10, 

ПК 2.5 

Л1.1, Л1.2  

 Раздел 5   Элементы теории рядов и 

гармонического анализа 
     

6.1 Тема 5.1 
Основы теории числовых рядов 
Определение числового ряда. Свойства рядов. 
Сходимость числовых рядов. 
Признаки сходимости знакоположительных 
рядов. 
Функциональные и степенные ряды. Область 
сходимости степенного ряда. 
Простые и сложные гармоники 
/Лек/ 

4/2 6 ПК 3.5, 3.6 

ОК 04 

Л1.3  

6.2 Исследование сходимости числовых рядов. 
Разложение функции в тригонометрический ряд 
Фурье. /Пр/ 

4/2 4 ПК 3.5,3.6, 

ОК 01, ОК 

05,ОК 10  

Л1.3  

6.3 Защита практических работ /Конс/ 4/2 2 ОК 01,02   
             



5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Филипенко, О. В. Математика : учебное  пособие Минск : РИПО, 2019. – 269 с. : ил., 
табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru.  

Л1.2 Кочеткова, И.А Математика [Электронный ресурс] практикум : 
учебное пособие.  

Минск : РИПО, 2018. – 505 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru4.  

Л1.3 Осипенко, С.А. Элементы высшей математики [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. 

Директ-Медиа, 2020. – 202 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru.  

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Богомолов Н.В., 

Самойленко П.И. 
Математика: Учебник для ссузов Б. м.: М.: Дрофа, 2008, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 ЭБС "Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 
ДВГУПС 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

      1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 
 

 
 

 
             

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 
СПО) 2113 

Кабинет математики Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедийная установка.  Тематические стенды: формулы 

тригонометрии; тела вращения; многогранники; таблица квадратов 
чисел; таблица основных интегралов; треугольники Съемный стенд: 
площади криволинейных трапеций; квадратное уравнение; формулы 
сокращенного умножения; таблица значений тригонометрических 
функций; карта железных дорог.  Тематические плакаты, проектор 
со слайдами. 

 

             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

http://www.biblioclub.ru/


При  реализации образовательных  технологий  используются  следующие  виды самостоятельной работы: 

изучение материала  учебных пособий; поиск информации в сети «Интернет» и периодической литературе; решение задач. 
Для  качественного  освоения  дисциплины  студентам  необходимо посещать  аудиторные  занятия.  Во  время  

практических  занятий  студенты решают практические задачи, практические работы , интернет-тестирование в сфере 
образования (форма доступа:  http://www.i-exam.ru.) 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде: контрольной работы; письменных домашних заданий;  
рубежного тестирования по отдельным темам дисциплины. Промежуточная аттестация знаний по дисциплине проводится в 

виде комбинированного опроса (письменные и устные задания)  При изучении  дисциплины  рекомендуется  использовать 
Интернет-ресурсы электронно-библиотечной системы http:www.biblioclub.ru.- ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

по паролю. Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой 
среде (группы в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ 

проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся, также 
может проводиться с применением ДОТ. 
  



Оценочные материалы рабочей программы 

Дисциплина Математика 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.  

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 03, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 3.6 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
Результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  
Пороговый уровень  

Повышенный уровень 
Высокийуровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.1. 1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 03, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

при сдаче других форм контроля. 

 

Достигнутый 

уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания 

Другие формы контроля  

Низкий 
уровень 

 

Обучающийся:  
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 
-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

 

Обучающийся:  
-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 
профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 
-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 
-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает  

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

 

Обучающийся:  
- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
-показал систематический характер знаний учебно-программного 

материала; 
-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий 
уровень 

 

Обучающийся:  
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебно-программного 
материала. 

Отлично 

 
 



1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оцениваются следующим образом: 

Планируемый 

уровень 
результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 
самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 

решении заданий, 
которые были 

представлены 

преподавателем 
вместе с образцом  

их решения. 
 

Обучающийся 

способен 
самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 

решении заданий, 
которые были 

представлены 

преподавателем 
вместе с образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному  
применению  знаний 

при  решении 
заданий, аналогичных 

тем, которые 

представлял 
преподаватель,  и при 

его консультативной 
поддержке в части 

современных  
проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению знаний в 

выборе способа 
решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке в части 
междисциплинарных  

связей.   

Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 

самостоятельности в 
применении умений по  

использованию 
методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 
применении умений 

решения учебных 
заданий в полном 

соответствии с 
образцом,  

данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 

самостоятельное 
применение умений  

решения заданий, 
аналогичных тем, 

которые представлял 
преподаватель,  и при 

его консультативной 
поддержке в части 

современных проблем.   

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение умений 

решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке 
преподавателя в части 

междисциплинарных 
связей.   

Иметь 
практический 

опыт 

Неспособность 

самостоятельно 
проявить навык 

решения поставленной 
задачи по 

стандартному образцу 
повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельность в 

применении навыка 
по заданиям,  

решение которых 
было показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение навыка  
решения заданий, 

аналогичных тем, 
которые представлял 

преподаватель,  
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных  
проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение навыка  
решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке 

преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей.   

 

2. Перечень вопросов  к другим формам контроля (3 семестр)  

Примерный перечень заданий к другим формам контроля: 

По дисциплине Математика. 

Компетенции ОК 01, ОК 0, 2ОК05, ОК 10, ПК 1.1, ПК 3.4 

Найти матрицу С = А + 3В, если А = 

2 3 0 1 0 3

2 1 8 , 2 4 1

2 4 3 1 3 0

В

   
   
    
   
   

 

1. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

           

2 1

2 5

3 2 7

x y z

x y z

x y z

  


  
   

 

2. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

2 1

2 5

3 2 7

x y z

x y z

x y z

  


  
   

 

Компетенции ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.5 
 

Даны векторы  (9; 2;1)a   и (4;3;0)b  (для № 1 – 5) 



1. Найти  a b  

2. Найти  ( )a b


 

3. Найти  
2

a  

4. Найти b  

5. Построить кривую второго порядка х2 + (у – 2)2 = 9 
 

Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 10, ПК 3.5  
Вычислить пределы функций: 

      1. 

2

23

9
lim ;

8 15x

x

x x



 
                         3. 

0

sin17
lim ;

sin12x

x

x
 

      2. 
2

5
lim

3 6x

x

x




                                  4.  

37
1 .

x

x
lm

x

 
 

 
  

   1. Исследовать функцию  
1

( )f x
x

    на непрерывность в точке х0 = 0. 

2. Исследовать функцию и построить ее график. 

          f(x) = x2 – 2x +8 

Компетенции ОК 01, ОК 05, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 3.4 

Найдите zz 21  , z
5
1  

)
3

sin
3

(cos21


 iz  

6
sin

6
cos2


 iz  

i

i
z

31

21
1




  

iz  32

 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 

3.1.Тестирование проводится по заданиям  сайта i-exam. ru., интернет-тестирование в сфере образования (форма доступа:  

http://www.i-exam.ru.) 

3.2. Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается 

посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка Уровень 

результатов 
обучения 

 

 
Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, курсового 

проектирования. 

4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы дифференцированного зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетвори 

тельно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие ответов 

формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 

несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 

Полное 

соответствие 

Структура, 
последовательность и 

логика ответа. Умение 
четко, понятно, 

грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 

критерию 

Значительное 
несоответствие 

критерию 

Незначительное 
несоответствие 

критерию 

Соответствие 
критерию при 

ответе на все 
вопросы 

Знание нормативных, 

правовых документов 
и специальной 

Полное незнание 

нормативной и 
правовой базы и 

Имеют место 

существенные 
упущения (незнание 

Имеют место 

несущественные 
упущения  и 

Полное 

соответствие 
данному критерию 



литературы специальной 

литературы 

большей части из 

документов и 
специальной 

литературы по 
названию, содержанию 

и т.д.) 

незнание отдельных 

(единичных) работ из 
числа обязательной 

литературы 

ответов на все 

вопросы 
 

Умение увязывать 

теорию с практикой, 
в том числе в области 

профессиональной 
работы 

Умение связать 

теорию с практикой 
работы не 

проявляется 

Умение связать 

вопросы теории и 
практики проявляется 

редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 
практики в основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 
данному критерию. 

Способность 
интегрировать 

знания и 
привлекать 

сведения из 

различных научных 
сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 

вопросы 

На все 
дополнительные 

вопросы 
преподавателя 

даны неверные 
ответы 

Ответы на большую 
часть дополнительных 

вопросов 
преподавателя даны 

неверно 

1. Даны неполные 
ответы на 

дополнительные 
вопросы 

преподавателя. 
2. Дан один неверный 

ответ на 
дополнительные 

вопросы 
преподавателя 

Даны верные 
ответы на все 

дополнительные 
вопросы 

преподавателя 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 
 

5.Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.  

1.1. 5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 03, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
Результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  
Пороговый уровень  

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.1. 5.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 03, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 

 при сдаче дифференцированного зачета 

Достигнутый 

уровень 
результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 

дифференцированный 
зачет 

Низкий 
уровень 

 

Обучающийся:  
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 
предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к профессиональной 
деятельности по окончании программы  без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной 

деятельности; 
-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  заданий по  
учебно-программному материалу, но обладает  необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины; 
-показал систематический характер знаний учебно-программного материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  
учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий Обучающийся:  Отлично 



уровень 

 

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 
-проявил творческие способности в понимании учебно-программного 

материала. 

 

5.3. Описание шкал оценивания 
Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 

уровень 
результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 
самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 

решении заданий, 
которые были 

представлены 
преподавателем 

вместе с образцом  
их решения. 

 

Обучающийся 

способен 
самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 

решении заданий, 
которые были 

представлены 
преподавателем 

вместе с  
образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному  
применению  

знаний при 
 решении заданий, 

аналогичных тем, 
которые представлял 

преподаватель,  
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных  
проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению знаний в 

выборе способа 
решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке в части 

междисциплинарных  
связей.   

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 
самостоятельности в 

применении умений 
по  использованию 

методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельность в 

применении умений 
решения учебных 

заданий в полном 
соответствии с 

образцом,  
данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 
самостоятельное 

применение умений  
решения заданий, 

аналогичных тем, 
которые представлял 

преподаватель,  
и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных 
проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение умений 
решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке 

преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей.   

Иметь 

практический 
опыт 

Неспособность 
самостоятельно 

проявить навык 
решения поставленной 

задачи по 
стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 
применении навыка 

по заданиям,  
решение которых 

было показано 
преподавателем. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка  

решения заданий, 
аналогичных тем, 

которые представлял 
преподаватель,  

и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных  
проблем.   

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка  

решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей.   

6. Перечень вопросов  к дифференцированному зачету (4 семестр)  
Примерный перечень устных вопросов  к дифференцированному зачету по дисциплине Математика: 

Компетенции ОК 01, ОК05, ОК 10, ПК 1.1 
1. Матрицы, действия над матрицами. 
2. Определители второго и третьего порядков. Правило треугольника. 
3. Определители 2,3 -го порядка.. 

4. Обратная матрица. Алгоритм нахождения обратной матрицы. 

Компетенции ОК 01, ОК 02,ОК05, ОК 10, ПК 3.4 
5. Системы линейных уравнений. Метод обратной матрицы. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 

Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК05, ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.5 
6. Векторы и операции над матрицами. 
7. Проекция вектора на ось и ее свойства. 
8. Скалярное, векторное произведение векторов. 

Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК05, ОК 10, ПК 3.5 
9. Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах. 



10. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точка разрыва функции. Свойства непрерывных функций. 
Приращение аргумента. Приращение функции. 

Компетенции ОК 01, ОК09, ПК 3.4, ПК2.5 
11.   Производная функции. Дифференциал функции. Геометрический смысл производной. Механический смысл 

производной. 
12.  Таблица производных. Понятие сложной функции. Производная сложной функции.. 
13.  Производные высших порядков. Физический смысл второй производной. Исследование функции с помощью второй 

производной. 

Компетенции ОК 01, ОК09, ОК 05,ОК10,ПК 3.4, ПК2.5,ПК 3.5 
14.  Первообразная. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. 
15.  Таблица неопределенных интегралов. 
16.  Метод непосредственного интегрирования 
17. Определенный интеграл. Понятие интегральной суммы. 
18.  Основные свойства определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. 

19.  Методы вычисления определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 
20.  Геометрические и физические приложения определенного интеграла. 

Компетенции ОК 04, ПК 3.5, ПК 3.6 

21. Определение числового ряда. Свойства рядов. Сходимость числовых рядов. 
22. Признаки сходимости знакоположительных рядов. 

Компетенции ОК 01 ОК 05, ОК10, ПК1.1, ПК 3.4 

23. Понятие Комплексные числа. Формы их записи 
 

Примерный перечень письменных заданий  к дифференцированному зачету по дисциплине Математика: 
Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК05, ОК 10, ПК 3.5 

1. Вычислить предел  
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2.  Вычислить пределы      
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3. Вычислить предел      
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5. Вычислить предел     
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6. Вычислить предел   
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Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК05, ОК 10, ПК 3. 

7. Исследовать функцию  
5

( )
6

x
f x

x



    на непрерывность в точке х0 = 6 

8. Исследовать функцию  f(x) = 3x2 – x3  b и построить ее график. 
9. Вычислить значение производной следующих функций в точке х0=4: 

a) f(x) = 8x2 – lnx;    б) f(x) = x3 + 5x; 

Компетенции ОК 01, ОК09, ПК 3.4, ПК2.5 
             10. Найти производную функции  у = (х4 – 5х2 + х)7. 

             11.  Найти производную функции    
11 8
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2 4
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y

z





 

             12. Найти производную функции  
22 8.xy e   

             13. Найти производную функции 
4 2ln(8 3 2).y x x    

Компетенции ОК 01, ОК09, ОК 05,ОК10,ПК 3.4, ПК2.5,ПК 3.5 

             14.  Найти неопределенный интеграл   
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             15. Вычислить определенный интеграл  

2

0

(5 1) .x dx  



16. Найти определенный интеграл  
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17. Вычислить определенный интеграл 
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18. Скорость движения точки изменяется по закону v =5t2 + 4t + 2 (м/c)    Найти путь, пройденный точкой за 4с от 
начала движения. 

19. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2, у = 0,     х = 1,  х = 2. 

 

 


