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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прикладная математика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. ПК 1.2. 

Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 3.1. Обеспечивать требования 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности; 
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- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств; 

- способы решения прикладных электротехнических задач методом 

комплексных чисел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 77 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося — 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

теоретические занятия 27 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
Введение 

Математика и научно-технический прогресс; понятие о математическом 

моделировании. Роль математики в подготовке специалистов среднего звена 

железнодорожного транспорта и формировании общих и профессиональных 
компетенций. Основные цели и задачи изучения математики на семестр. 

  
1 

Раздел 1. Линейная алгебра 6  

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

 
 

1 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Действия над 

комплексными числами, заданными в алгебраической и тригонометрической 

формах. Показательная форма записи комплексного числа. Формула Эйлера. 

Применение комплексных чисел при решении 
профессиональных задач 

 
 

2 

 

 

 

 

 
2 

Практическое занятие №1 
2 

Комплексные числа и действия над ними 

Самостоятельная работа  
 

2 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий, поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. Подготовка 

к практическому занятию. Решение задач для нахождения полного 

сопротивления электрической цепи переменного тока 

Раздел 2. Основы дискретной математики 6  

 

 

 

 

 
Тема 2.1 Основы 

математической логики 

 
1 

Предмет математической логики, высказывания и их виды. Логические 

операции над высказываниями. Таблицы истинности для простых и сложных 

логических выражений. Применение математической логики 
при решении профессиональных задач 

 
2 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие №2 
2 

Построение таблиц истинности логических высказываний 

Самостоятельная работа  

 

2 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическому занятию. 

Решение задач математической логики. Выполнение работы над ошибками. 

Дополнительное задание: 

Решение ситуационных и производственных (профессиональных) задач, 

определение способов выполнения профессиональных задач. Решение 

нестандартных ситуаций. Подготовка сообщений и презентаций 

Раздел 3. Математический синтез и анализ 33  
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Тема 3.1 Дифференциальное 

исчисление 

 

1 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Приложение производной функции к решению различных 
профессиональных задач 

2 
 

2 

Практическое занятие №3 
2 2 

Производная функции и ее приложения 

Самостоятельная работа  

 

 

2 

 

 

 

3 

Проработка конспектов занятий. Отработка техники дифференцирования. 

Подготовка к практической работе. Выполнение работы над ошибками. 

Дополнительное задание: 

Понятие дифференциала, приложения дифференциала. Исследование функции с 

применением дифференциального исчисления и построение её графика 

(расчётно-графическая работа). Решение задач на составление уравнения 

касательной к графику функции в заданной точке. Решение задач на 

наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 Интегральное 

исчисление 

 
 

1 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Методы 

непосредственного интегрирования, замены переменной, интегрирования 

по частям. Метод непосредственного интегрирования. Интегрирование 

методом подстановки (замены переменной). Метод интегрирования по 
частям. 

 
 

2 

 
 

1 

2 
Определенный интеграл, его свойства, геометрический смысл, методы 

вычисления и приложения 
2 1 

Практическое занятие №4  
2 

 
2 Вычисление неопределенного интеграла методами непосредственного 

интегрирования, подстановки, интегрирования по частям. 

Практическое занятие №5 
2 2 

Приложения определенного интеграла для решения профессиональных задач. 

Самостоятельная работа  

 

4 

 

 

3 

Проработка конспектов занятий. Отработка техники интегрирования. 

Подготовка к практической работе. Выполнение работ над ошибками. 

Дополнительное задание: 

Решение физических задач с помощью определенных интегралов. 

Геометрический смысл определенного интеграла. 
Площадь криволинейной трапеции (расчётно-графическая работа) 
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 Темы исследовательских работ: 

Интегрирование рациональных дробей. 
Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен. 

Поверхность тела вращения. 
Несобственные интегралы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 Дифференциальные 

уравнения 

 

1 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Понятие 
обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ). Порядок ДУ. 

Общие и частные решения ДУ. ДУ первого порядка, их виды и решение. 

 
 

4 

 
 

1 

2 
Дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные 
однородные ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами 

Практическое занятие №6 
2 2 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка 

Практическое занятие №7 
2 2 

Решение дифференциальных уравнений второго порядка 

Практическое занятие №8 
2 3 

Итоговое занятие по математическому синтезу и анализу 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Проработка конспектов занятий. Отработка техники решения 

дифференциальных уравнений. Подготовка к практической работе. 

Выполнение работ над ошибками. 

Дополнительное задание: 

Дифференциальные уравнения и их практическое применение. Виды 

дифференциальных уравнений. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка и их решение. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка и их решение. Задача Коши, общее и частное решение 

дифференциального уравнения. 

Задача Коши для однородного линейного дифференциального уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Темы исследовательских работ по разделу: 

Задачи на составление дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Уравнение Бернулли. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 32 
 



10  

 

 
Тема 4.1 Основы комбинаторики 

 

1 
Понятие комбинаторной задачи. Элементы комбинаторики. Основные 

комбинаторные понятия и формулы: перестановки, размещения, 
сочетания 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  
1 

 
1 

Проработка конспекта. Решение комбинаторных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4.2 Основы теории 

вероятностей 

 

1 
Случайное событие. Определение вероятности: классическое, 
статистическое, геометрическое. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей 

 

 

 
6 

 

 

 
2 2 

Условная вероятность, полная вероятность, их формулы. Повторные 
испытания. Формула Бернулли 

 

3 
Случайные величины, законы их распределения и числовые 

характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее 
квадратичное отклонение, размах вариаций. 

Практическое занятие №9 
2 2 

Решение комбинаторных задач. Решение задач на определение вероятности 

Практическое занятие №10  

2 
 

2 Построение закона распределения дискретной случайной величины по 
заданному условию 

Практическое занятие №11 
2 2 

Нахождение характеристик дискретной случайной величины. 

Самостоятельная работа  

 

6 

 

 

2 

Работа с конспектом. Решение комбинаторных задач. Решение задач на 

нахождение вероятности события. Решение задач на применение основных 

формул теории вероятности. 

Дополнительное задание: 

Подготовка сообщений, докладов, создание презентации по теме: условная 

вероятность, полная вероятность их формулы; формула Бернулли. 

 

 
 

Тема 4.3 Основы математической 

статистики 

 
 

1 

Основные понятия математической статистики: выборка, варианты, их 

частоты и относительные частоты. Вариационный, статистический ряды, 

выборочное распределение. Основные характеристики: объем выборки, 

размах вариаций, среднее значение, дисперсия, среднее 
квадратичное отклонение. Решение задач 

 
 

5 

 
 

1 

2 Итоговое занятие за семестр 3 3 

Практическое занятие №12 
2 2 

Решение задач математической статистики 
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 Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
3 

Работа с конспектом. Решение задач математической статистики. 

Дополнительное задание: 

Обработки и использования статистических данных для научных и практических 

выводов. 

Темы исследовательских работ по разделу: 

История появления и развития науки комбинаторики. Применение 

комбинаторики к решению профессиональных задач. 

История появления и развития теории вероятностей, её применение в 

современных условиях. 

Приложения математической статистики. 

Применение графов к решению комбинаторных задач. Построение графа по 

условию комбинаторной задачи. 

Закон больших чисел. 

Теорема Чебышева. 
 

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 РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 
- печатные демонстрационные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 
- мультимедийные средства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 

1. Прикладная математик: учебное пособие / И. В. Чернушенко. - Ростов н/Д : 
ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - https://rgups.ru:8087/jirbis2. 

2. Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. 

Золотухин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 

129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57348.html 

3. Математика : учебник для среднего профессионального образования / А. В. 

Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 400 с. —URL: https://biblio-online.ru/bcode/426504 
 

Дополнительная: 

1. Математика: учебник для струд. учреждений сред. проф. образования / В. П. 

Григорьев, Т. Н. Сабурова. - М.: Академия, 2016. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 7-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2016. 

3. Прикладная математика : учебное пособие / И. В. Чернушенко. - Ростов н/Д : 

ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 196 с 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
http://www.iprbookshop.ru/57348.html
https://biblio-online.ru/bcode/426504
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения: 

- применять математические 

методы дифференциального и 

интегрального исчисления для 

решения профессиональных 

задач; 

- применять основные 

положения теории 

вероятностей  и 

математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

усвоенные знания: 
- основные понятия и методы 

математическо-логического 

синтеза и анализа логических 

устройств; 

- способы решения прикладных 

электротехнических задач 
методом комплексных чисел. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, практической 

работе, текущем контроле успеваемости, 

зачете 
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