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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ПД.1 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  261 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 257   Виды контроля на курсах:  

 в том числе:      экзамены (семестр)     2 
зачёты с оценкой 1 

 
 обязательная нагрузка 251    

 самостоятельная работа 0    

 консультации 6    
                   
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

                   
            

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

     

Недель 102 132      
Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 87 87 102 102 189 189      
Практические 32 32 30 30 62 62      
Консультации 4 4 2 2 6 6      
Итого ауд. 119 119 132 132 251 251      
Кoнтактная рабoта 123 123 134 134 257 257      
Итого 123 123 134 134 257 257        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Математика 

1.2 Введение; Развитие понятия о числе; корни степени и 

1.3 логарифмы; прямые и плоскости в пространстве; комбинаторика; 

1.4 координаты и векторы; Основы тригонометрии; Функции и 

1.5 графики; многогранники и круглые тела; Начала математического 

1.6 анализа; Интеграл и его применение; элементы теории 

1.7 вероятности и математической статистики; Уравнения и 

1.8 неравенства 

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

Код дисциплины: ПД.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для  успешного  освоения  дисциплины  требуются  базовые  знания математических дисциплин, полученные в 

объеме основного общего образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Математика 

2.2.2 Физика 

2.2.3 Техническая механика 

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

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1 Знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

3.2 Уметь: самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 
 3.3 Иметь практический опыт: 

          
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 

          
 Раздел 1. Введение      

1.1 Математика в науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и 

практической деятельности. Роль математики 
в подготовке специалистов ж.д. транспорта. 

/Лек/ 

1/1 2  Л1.3Л2.2 
Э1 

 

 Раздел 2. Развитие понятия о числе      
2.1 Целые и рациональные числа. Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями 

/Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

2.2 Действительные числа. Приближение 

действительных чисел конечными 
десятичными дробями.  /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2 презентации 

2.3 Погрешности приближенных значений чисел. 

Действия над приближенными значениями 
чисел.  /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

2.4 Погрешности вычислений. Практические 
приемы вычислений с приближенными 
данными с помощью вычислительной 
техники /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

2.5 Комплексные числа в алгебраической форме 
и их геометрическая интерпретация. Действия 

над комплексными числами. /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

2.6 Решение примеров и задач по теме 
«Комплексные числа» /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

 Раздел 3. Корни, степени и логарифмы        



       стр. 4 

3.1 Арифметический корень натуральной степени, 
его свойства. /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

3.2 Степень с рациональным и действительным 

показателями. /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

3.3 Преобразование выражений, содержащих 

степени /Пр/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

3.4 Степенная функция, её свойства и график. 
/Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2 стенды 

3.5 Иррациональные уравнения /Лек/ 1/1 4  Л1.1 Л1.2  
3.6 Иррациональные неравенства /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
3.7 Решение простейших иррациональных 

уравнений и неравенств. /Пр/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

3.8 Показательная функция, её свойства и график. 

/Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

3.9 Показательные уравнения /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
3.10 Показательные неравенства. /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
3.11 Решение показательных уравнений /Пр/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

3.12 Логарифмы. Свойства логарифмов. Основное 
логарифмическое тождество. /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

3.13 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

3.14 Преобразование и вычисление значений 
логарифмических выражений. /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

3.15 Логарифмическая функция, её свойства и 

график. /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

3.16 Логарифмические уравнения. /Лек/ 1/1 4  Л1.1 Л1.2  
3.17 Логарифмические неравенства /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
3.18 Решение простейших логарифмических 

уравнений и неравенств /Пр/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

3.19 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Корни, степени, логарифмы" /Лек/ 
1/1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1  

3.20 Контрольная работа. Показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства. /Лек/ 

1/1 1    

 Раздел 4. Основы тригонометрии      
4.1 Радианная мера угла. Соотношение между 

градусной и радианной мерой /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.2 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  

/Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.3 Вычисление значений тригонометрических 
функций /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.4 Тригонометрические тождества. /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
4.5 Применение основных тригонометрических 

тождеств для вычисления значений 
тригонометрических функций /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.6 Формулы сложения тригонометрических 

функций.  /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.7 Тригонометрические функции суммы и разности 
двух аргументов. /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.8 Формулы двойного и половинного аргумента 

/Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.9 Формулы приведения. /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
4.10 Формулы преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведения и 

обратно /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.11 Преобразование тригонометрических 
выражений /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.12 Тригонометрические функции и их графики 

/Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  
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4.13 Свойства и графики тригонометрических 
функций. /Пр/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.14 Обратные тригонометрические функции: 

арксинус, арккосинус, арктангенс.  /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.15 Простейшие тригонометрические уравнения 

/Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

4.16 Решение тригонометрических уравнений. /Пр/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.17 Тригонометрические неравенства /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
4.18 Решение простейших тригонометрических 

неравенств /Пр/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.19 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Основы тригонометрии" /Лек/ 
1/1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1  

4.20 Контрольная работа: Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств.  
/Лек/ 

1/1 1    

 Раздел 5. Прямые и плоскости в пространстве      

5.1 Аксиомы стереометрии, следствия из аксиом 
/Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2  

5.2 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

/Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

5.3 Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между прямыми.  /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

5.4 Параллельные прямые в пространстве.  /Пр/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

5.5 Параллельность плоскостей. /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
5.6 Тетраэдр и параллелепипед /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
5.7 Параллельность прямых и плоскостей /Пр/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

5.8 Перпендикулярность прямой и плоскости /Лек/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2  
5.9 Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

5.10 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей /Лек/ 
1/1 2  Л1.1 Л1.2  

5.11 Перпендикулярность прямых и плоскостей /Пр/ 1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

5.12 Обобщение и систематизация знаний по теме 
"Прямые и плоскости в пространстве" /Лек/ 

1/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

5.13 Контрольная работа по теме "Прямые и 

плоскости в пространстве" /Лек/ 
1/1 1    

 Раздел 6. Многогранники и круглые тела      
6.1 Понятие о геометрическом теле и его 

поверхности. Многогранники.  Призма.   Виды 

призмы, её элементы и свойства. Площадь 
поверхности призмы.  Параллелепипед, куб. 

/Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.2 Пирамида, её виды, элементы и свойства. 

Площадь поверхности пирамиды /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.3 Вычисление основных элементов призмы и 
пирамиды, площадь полной и боковой 

поверхности /Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

6.4 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме 

и пирамиде /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.5 Правильные многогранники /Лек/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2  
6.6 Построение простейших сечений куба, призмы, 

пирамиды /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.7 Цилиндр, элементы, свойства, развёртка, 

сечения. Площадь поверхности цилиндра /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.8 Конус, элементы, свойства, развёртка, сечения. 
Площадь поверхности конуса /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  
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6.9 Вычисление основных элементов конуса и 
цилиндра /Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

6.10 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость 

к сфере. Площадь поверхности сферы /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.11 Решение задач по теме "Многогранники и 
круглые тела". /Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

6.12 Объём и его измерение. Интегральная формула 

объёма /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.13 Объёмы пространственных тел. Призма и 
цилиндр /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.14 Объёмы пространственных тел. Пирамида и 

конус. Шар /Лек/ 
2/1 4  Л1.1 Л1.2  

6.15 Подобие тел. Отношение площадей 
поверхностей и объёмов подобных тел /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

6.16 Решение задач на вычисление объемов 
пространственных тел /Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

6.17 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Многогранники и круглые тела" /Лек/ 
2/1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1  

6.18 Контрольная работа по теме "Многогранники и 
круглые тела" /Лек/ 

2/1 1    

 Раздел 7. Координаты и векторы      
7.1 Векторы на плоскости и в пространстве. 

Сложение, вычитание и умножение вектора на 
число. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

7.2 Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

7.3 Действия над векторами /Пр/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

7.4 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и координатами точек 

/Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

7.5 Простейшие задачи в координатах /Лек/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2  
7.6 Скалярное произведение векторов /Лек/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2  
7.7 Действия над векторами. Простейшие задачи в 

координатах /Пр/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

7.8 Вычисление углов между прямыми, 

плоскостями, прямой и плоскостью, расстояния 
в пространстве. /Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

7.9 Обобщение и систематизация знаний по теме 
"Координаты и векторы" /Лек/ 

2/1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1  

7.10 Контрольная работа по теме «Координаты и 

векторы» /Лек/ 
2/1 1    

 Раздел 8. Начала математического анализа      
8.1 Функции. Область определения и множество 

значений. Способы задания функций. Обратная 

функция. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.2 Числовая последовательность.  Предел 
числовой последовательности. Существование 

предела монотонной и ограниченной 
последовательности. Число е. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.3 Предел функции. Теоремы о пределах функций. 
/Лек/ 

2/1 4  Л1.1 Л1.2  

8.4 Непрерывность функций /Лек/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2  
8.5 Вычисление пределов /Пр/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

8.6 Задачи, приводящие к понятию производной. 
Геометрический и физический смысл 

производной. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.7 Правила дифференцирования. Производные 
основных элементарных функций. /Лек/ 

2/1 4  Л1.1 Л1.2  
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8.8 Дифференцирование элементарных функций 
/Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

8.9 Производные высших порядков. Механический 

смысл второй производной. /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.10 Дифференциал функции и его геометрический 

смысл. Приложения дифференциала к 
приближённым вычислениям. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.11 Исследование функций при помощи 

производной. Возрастание и убывание функций. 
Экстремум функций. /Лек/ 

2/1 4  Л1.1 Л1.2  

8.12 Исследование функций при помощи 

производной. Выпуклость графика функции. 
Точки перегиба. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.13 Применение производной к исследованию 
функций /Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

8.14 Неопределенный интеграл: понятие, свойства. 

Таблица основных неопределенных интегралов.  
/Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.15 Методы интегрирования функций /Лек/ 2/1 4  Л1.1 Л1.2  
8.16 Нахождение первообразных методом 

непосредственного интегрирования, введения 
нового аргумента, введения новой переменной. 

/Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

8.17 Определенный интеграл, его основные свойства. 

Геометрический смысл определенного 
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

8.18 Геометрические и физические приложения 

определенного интеграла. /Лек/ 
2/1 4  Л1.1 Л1.2  

8.19 Приложения определенного интеграла. /Пр/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

8.20 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Начала математического анализа" /Лек/ 
2/1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1  

8.21 Контрольная работа по теме "Начала 
математического анализа" /Лек/ 

2/1 1    

 Раздел 9. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
     

9.1 Комбинаторика: основные понятия, 

комбинаторные правила. Основные формулы 
комбинаторики. /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

9.2 Случайные события, их классификация. 

Классическое определение вероятности. Алгебра 
событий. Относительная частота.  /Лек/ 

2/1 4  Л1.1 Л1.2  

9.3 Следствия теорем сложения и умножения 

вероятностей /Лек/ 
2/1 2  Л1.1 Л1.2  

9.4 Вычисление вероятности случайного события 
/Пр/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

9.5 Повторение испытаний /Лек/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2  
9.6 Понятие о законе больших чисел /Лек/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2  
9.7 Дискретная случайная величина, закон её 

распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины /Лек/ 

2/1 2  Л1.1 Л1.2  

9.8 Случайные величины /Пр/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

9.9 Выборочный метод /Лек/ 2/1 2  Л1.2  
9.10 Первичная обработка статистических данных 

/Пр/ 
2/1 2  Л1.2Л2.1  

9.11 Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Элементы теории вероятностей и 
математической статистики" /Лек/ 

2/1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1  

  



          стр. 8 

9.12 Контрольная работа по теме "Элементы теории 
вероятностей и математической статистики" 

/Лек/ 

2/1 1    

 Раздел 10. Консультации      
10.1 Индивидуальные консультации /Конс/ 1/1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1  

10.2 Индивидуальные консультации /Конс/ 2/1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1  

 Раздел 11. Контроль      
11.1 /ЗачётСОц/ 1/1 0    
11.2 Подготовка к экзамену /Лек/ 2/1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1  

11.3 Экзамен /Экзамен/ 2/1 0    

           

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРНИАЛЫ 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 Мордкович 

А.Г.,Семёнов П.В. 
Математика:Алгебра И Начала Математического 

Анализа,Геометрия.Алгебра И Начала Математического 

Анализа. [Текст] : Учебник .В 2 Ч. Ч.1.-6-Е Изд.,Стер. / 

Мордкович А.Г.,Семёнов П.В 

- Москва : Мнемозина, 2018. - 

455 

Л1.2 Мордкович 

А.Г.,Семёнов П.В. 
.  Математика:Алгебра И Начала Математического 

Анализа ,Геометрия.Алгебра И Начала Математического 

Анализа[Текст] : Учебник .В 2 Ч. Ч.2 / Мордкович 

А.Г.,Семёнов П.В 

. - Москва : Мнемозина, 2018. 

- 351 С. -, 

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мордкович 

А.Г.,Семёнов П.В 
Математика:Алгебра И Начала Математического 

Анализа Учебник .В 2 Ч. Ч.1 / Мордкович А.Г.,Семёнов 

П.В 

- М. : 2018. - 319 С. 

Л2.2 Золотарева, Н.Д Геометрия[Электронный ресурс]: основной курс с 

решениями и указаниями . 
– М. : Лаборатория знаний, 

2018. – 307 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru. – Текст : 
электронный. 

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

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 ЭБС «Академия» https://academia-moscow.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 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 DISCORD 

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

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

           
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 
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Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 
СПО) 2204 

Кабинет гуманитарных дисциплин Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедийная установка Комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине. Экран, мультимедиа проектор, тематические  стенды и 
плакаты. 

 

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

С целью эффективной организации учебного процесса учащимся в начале семестра предоставляется учебно-методическое и 

информационное обеспечение, приведенное в данной рабочей программе. Занятия проводятся в соответствии с учебным 
планом и расписанием. 
 
В процессе преподавания дисциплины «Математика» применяются следующие  интерактивные формы обучения:  
1. Мини-лекция является одной из эффективных  форм преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой 
-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 

преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 
2. Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1: 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. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 
 
Текущий контроль знаний осуществляется в виде: контрольных работ; письменных домашних заданий; исследовательских 

проектов; рубежного тестирования по отдельным темам дисциплины. 
 
При изучении  дисциплины  рекомендуется  использовать  Интернет-ресурсы электронно-библиотечных систем, по 

паролю. 
 
Промежуточная аттестация знаний по дисциплине проводится в виде: 1 семестр - дифференцированного зачета; 2 семестр - 
экзамена  в письменной форме.  Время, которое отводится на выполнение экзаменационной работы, составляет 4 часа. Для 

получения  положительной  оценки  необходимо  правильное выполнение  пяти любых заданий контрольной работы. 
Помощь  в  подготовке  к экзамену  оказывает  примерный перечень  вопросов, практических заданий,  представленный  

в приложении к рабочей программе п. 2.1 и 2.2. 

Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  
13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Профиль / специализация:   

Дисциплина: Математика 
       

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания результатов освоения дисциплины. 

Показатели и критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности результатов 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания результатов при сдаче дифференцированного зачета и экзамена 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
результатов 

Шкала оценивания 



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 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

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. 

Владеть 

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 и задач к дифференцированному зачету и экзамену. Образец 

экзаменационного билета. 
2.1. Примерный перечень вопросов по дисциплине 

1 семестр дифференцированный зачет  

 
1. Целые и рациональные числа. Представление рациональных чисел десятичными дробями. 

иррациональные числа. Действительные числа. 
2. Действия с приближениями числа.  
3. Комплексные числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа и его свойства. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической 
форме. 

4. Степени с натуральными показателями и с целыми показателями, их свойства.   
5. Корни. Свойства корней натуральной степени из числа. 
6. Степени с рациональными показателями и их свойства. 
7. Степени с действительными показателями и их свойства. 
8. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
9. Степенная функция, её свойства и графики. Степенная функция с рациональным показателем степени. 
10. Преобразование графиков функций. 
11. Простейшие иррациональные уравнения. Методы решения иррациональных уравнений. 
12. Иррациональные неравенства. Методы решения иррациональных неравенств. 
13. Показательная функция, её свойства и графики. 
14. Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. 
15. Показательные неравенства. Основные приёмы их решения. 
16. Определение и свойства логарифмов. Логарифмы по различным основаниям. Формулы перехода к 

другому основанию логарифмов. 
17. Тождественные преобразования логарифмических выражений. 
18. Логарифмическая функция, её свойства и графики.  
19. Логарифмические уравнения. Методы решения показательных уравнений. 
20. Логарифмические неравенства. Основные приёмы их решения. 
21. Радианная и градусная меры углов. Поворот точки вокруг начала координат. 
22. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла. 
23. Знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 
24. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 
25. Тригонометрические тождества. 

26. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов   и  . 

27. Формулы сложения. 
28. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного аргумента. 
29. Формулы приведения. 
30. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
31. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и обратно. 
32. Тригонометрические функции, их свойства и графики.  
33. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 



34. Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения. 
35. Простейшие тригонометрические неравенства. Методы решения. 
36. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
37. Параллельность прямых в пространстве: определение, теоремы о параллельных прямых. 
38. Параллельность прямой и плоскости: определение, признак параллельности прямой и плоскости. 
39. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 
40. Параллельность плоскостей: определение, признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. 
41. Тетраэдр. Параллелепипед. 
42. Перпендикулярность прямых в пространстве. Лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей прямой. 
43. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теоремы о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости 
44. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Теорема о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости. 
45. Расстояние от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми. 
46. Теорема о трех перпендикулярах. 
47. Угол между прямой и плоскостью. 
48. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
49. Перпендикулярность двух плоскостей: определение, признак перпендикулярности. 
50. Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

2 семестр экзамен 

1. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Площадь поверхности призмы. Объем 
призмы. 

2. Параллелепипед. Площадь поверхности и объем параллелепипеда. 
3. Куб. Площадь поверхности и объем куба. 
4. Пирамида. Правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды, объем пирамиды. 
5. Усеченная пирамида, ее площадь поверхности и объем 
6. Сечения призмы, пирамиды. 
7. Правильные многогранники. 
8. Цилиндр: определение, общие свойства. Площадь поверхности цилиндра. Объем цилиндра. 
9. Конус: определение, общие свойства. Площадь поверхности конуса. Объем конуса. 
10. Усеченный конус, его площадь поверхности и объем. 
11. Сфера. Площадь сферы. Касательная и секущая плоскости к сфере. 
12. Шар, объем шара. 
13. Шаровой сегмент, шаровой сектор. Объемы, площади поверхности. 
14. Векторы. Модуль вектора. Действия над векторами. 
15. Компланарные векторы.  разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
16. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Действия над векторами, 

заданными своими координатами. 
17. Простейшие задачи в координатах: координаты середины отрезка, формула длины вектора, формула 

расстояния между двумя точками. 
18. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 
19. Углы между прямыми в пространстве, межу прямой и плоскостью, между плоскостями.  
20. Функции. Основные понятия и определения. Свойства функции. Способы задания. 
21. Преобразование графиков функций. 
22. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе числовой 

последовательности. 
23. Предел функции. Теоремы о пределах функций. 
24. Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. 
25. Задачи, приводящие к понятию производной. 
26. Понятие производной. Физический и геометрический смысл производной. 
27. Правила дифференцирования. 
28. Производные элементарных функций. 
29. Вторая производная, её физический смысл. 
30. Промежутки возрастания и убывания функции. 
31. Экстремумы функции. 
32. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
33. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала функции. 
34. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 
35. Методы интегрирования. 
36. Определенный интеграл, геометрический смысл и свойства. 
37. Способы вычисления определенного интеграла 
38. Геометрические приложения определенного интеграла. 
39. Основные понятия комбинаторики. 
40. Случайные события, их классификация. Классическое определение вероятности. Алгебра событий. 

Относительная частота. 
41. Теоремы сложения и умножения вероятностей и их следствия. 
42. Дискретные случайные величины. Законы распределения ДСВ, числовые характеристики. 



43. Представление статистических данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 
выборочная совокупность, выборочное среднее, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 
медиана, мода.  

2.2. Примерные практические задачи (задания) и ситуации 
1 семестр  

1. Выполнить действия над обыкновенными / десятичными дробями. 
2. Выполнить действия над приближенными значениями чисел. 
3. Вычислить абсолютную / относительную погрешность. 
4. Выполнить действия над комплексными числами, заданных в алгебраической форме. 
5. Построить комплексное число на комплексной плоскости. 
6. Преобразовать выражение (вычислить значение выражения), содержащее корень натуральной 

степени / степень с рациональным показателем / степень с действительным показателем. 
7. Построить график степенной функции, назвать свойства функции. 
8. Решить иррациональное уравнение / неравенство. 
9. Построить график показательной функции, назвать ее свойства. 
10. Решить показательное уравнение / неравенство. 
11. Вычислить значение логарифма. 
12. Преобразовать / вычислить значение логарифмического выражения. 
13. Построить график логарифмической функции, назвать ее свойства. 
14. Решить логарифмическое уравнение / неравенство. 
15. Вычислить значение / преобразовать тригонометрическое выражение. 
16. Построить график тригонометрической функции, назвать ее свойства. 
17. Построить график обратной тригонометрической функции, назвать ее свойства. 
18. Решить тригонометрическое уравнение / неравенство. 
19. Решить задачу на применение признаков параллельности / перпендикулярности прямых в 

пространстве (прямой и плоскости, плоскостей). 
20. Решить задачу на применение теоремы о трех перпендикуляров. 
21. Найти расстояние между двумя прямыми, прямой и плоскости, двумя плоскостями. 
22. Найти угол между прямыми в пространстве /  угол между плоскостями. 

2 семестр 
1. Вычислить элементы призмы  (пирамиды, цилиндра, конуса, шара). 
2. Вычислить площадь полной и (или) боковой поверхности / объема призмы (параллелепипеда, куба, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара, сферы). 
3. Выполнить действия над векторами на плоскости. 
4. Выполнить действия над векторами, заданными своими координатами. 
5. Найти координаты середины отрезка / расстояние между двумя точками / длину вектора. 
6. Найти угол между векторами / прямыми в R3 / прямой и плоскостью / плоскостями. 
7. Найти область определения функции. 
8. Исследовать функцию на четность / нечетность. 
9. Найти значение функции в заданной точке. 
10. Найти предел. 
11. Исследовать функцию на непрерывность. 
12. Найти производную первого порядка. 
13. Составить уравнение касательной к графику функции в заданной точке. 
14. Найти производную второго порядка. 
15. Найти скорость / ускорение материальной точки в заданный момент времени. 
16. Найти наибольшее / наименьшее значение функции. 
17. Найти экстремум функции. 
18. Найти интервалы монотонности функции. 
19. Найти неопределенный интеграл. 
20. Вычислить определенный интеграл. 
21. Вычислить площадь фигуры, ограниченной заданными линиями. 
22. Найти путь, пройденный телом за t секунд от начала движения. 
23. Вычислить работу, совершенную при сжатии пружины. 

2.3. Образец экзаменационного билета 
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1. Найти область определения функции:  2
7logy x x   

2. Найти предел 

3 2

2

6
lim

2 21x

x x x

x x

 

 
 

3. Точка движется по прямой со скоростью   23 4v t t t  . Определите ускорение точки в момент 

времени 2t  с . 

4. Найти интеграл 
21 3

xdx

x
  

5. На участке кросса для мотоциклиста-гонщика имеется три препятствия. Вероятность успешного 
прохождения первого препятствия равна 0,4, второго 0,5, третьего 0,6. Найти вероятность успешного 
преодоления: а) трех препятствий; б) двух препятствий. 

6. В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания 70 см, налита 
жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. 
Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 5 см. 
Ответ дайте в кубических сантиметрах. 

 
7. Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 3 и 4, а второго — 

6 и 6. Во сколько раз объём второго конуса больше объёма первого?  

 

8. Найдите точку максимума функции 
212 8y x x    

9. Определить кинетическую энергию точки, массой 2m кг , движущейся по закону 

2( ) 3 4S t t   в момент времени 2t c . 

10. Длина высоты цилиндра на 10 см больше длины радиуса основания цилиндра, а площадь полной 

поверхности цилиндра равна 144  см2. Найти объем цилиндра. 

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

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

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 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
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. 

 

 

 


