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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение ( по 

отраслям) (приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 N1216 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение ( по отраслм)», зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2017 №49403). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 Межпредметные связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями: 

«Инженерная графика»; «Техническая механика»; «Материаловедение»; «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»; «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга»; 

МДК.01.01 Проектирование электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования 

МДК.03.03Технико-экономические показатели электроснабжения 

. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дискрепторы 

сформированности (действия) 

Уметь Знать 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различном контексте 

Проведение анализа сложных  

ситуаций при решении задач 

профессиональной  

деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление  

эффективного поиска. 

Выделение всех  

возможных источников  

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

Эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия; 

Определить 

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 
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Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации,  

предлагает критерии  

оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

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) 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

Результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Планирование  

информационного  поиска из  

широкого  набора источников,  

необходимого  для выполнения  

профессиональных задач  

Проведение  

анализа  полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты 

Структурировать  

отобранную информацию  

в соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация  

полученной  информации  в 

контексте профессиональной  

деятельности 

Определять задачи 

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 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию  

по профессии (специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной  

терминологии 

Определение траектории  

профессионального развития и  

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование  

профессиональной  

деятельности 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и  

письменно излагать свои  

мысли по 

профессиональной  

тематике на государственном 

языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать 

свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности 

социального и 

Культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация  

поведения на основе  

общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 
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основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

(специальности) Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применение  

средств информатизации и 

информационных  

технологий для реализации  

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 

Выполнять монтаж, 

сборку, регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники. 

Выполнение монтажа, сборки, 

регулирования и обкатки 

сельскохозяйственной техники 

в соответствии с 

эксплуатационными 

документами;  

оформление документации о 

приемке новой техники 

Выполнять расчетные 

работы для монтажа, 

сборки, оформление 

документации о приемке 

Правила технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 1.2 

Выполнять регулировку 

узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с 

правилами эксплуатации. 

Выполнение регулировки 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования  в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

Выполнять расчетные 

работы для регулировки 

узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 1.3 

Осуществлять подбор 

почвообрабатывающих 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты растений 

и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

Осуществление подбора 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, машин для 

внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

сельскохозяйственными 

культурами  

Выполнять расчетные 

работы для 

осуществления подбора 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, 

машин для внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

сельскохозяйственными 

культурами 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 2.1 

Осуществлять выбор, 

обоснование, расчет 

состава машинно-

тракторного агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Выбор, обоснование, расчет 

состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его 

эксплуатационных показателей 

на выполнение 

сельскохозяйственных работ  

Выполнять расчет 

состава машинно-

тракторного агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей на 

выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Правила технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 2.2 

Осуществлять подбор 

режимов работы, выбор 

Подбор режимов работы, выбор 

и обоснование способа 

движения машинно-

Выполнять расчетные 

работы для подбора 

режимов работы, выбора 

Правила 

технической и 

конструкторско-
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и обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

тракторного агрегата и обоснования способа 

движения машинно-

тракторного агрегата 

технологической 

документации 

ПК 2.6 

Осуществлять контроль 

и оценку качества 

выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической картой 

Контроль и оценка качества 

выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

работы 

Уметь производить 

математический анализ 

контроля и оценки 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 3.3 

Оформлять заявки на 

материально-

техническое обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Оформление заявки на 

материально-техническое 

обеспечение техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

Грамотно произвести 

расчет по видам и сортам 

материально-

технического 

обеспечения 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 3.6 

Использовать расходные, 

горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Использование расходных, 

горюче-смазочных материалов 

и технических жидкостей, 

инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной 

защиты 

Производит расчет 

обоснования объемов 

ГСМ и технических 

жидкостей 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 4.1 

Планировать основные 

производственные 

показатели машинно-

тракторного парка в 

соответствии с 

технологической картой 

Планирование основных 

производственных показателей 

машинно-тракторного парка 

Анализ основных 

показателей МТП 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 4.2 

Планировать выполнение 

работ персоналом 

машинно-тракторного 

парка в соответствии с 

технологической картой. 

Планирование выполненных 

работ персоналом машинно-

тракторного парка 

Расчет выполненных 

работ 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 

ПК 4.4 

Осуществлять контроль 

и оценку выполнения 

работ персоналом 

машинно-тракторного 

парка 

Контроль и оценка выполнения 

работ персоналом машинно-

тракторного парка 

Анализ работы 

персонала 

Правила 

технической и 

конструкторско-

технологической 

документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 114 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  62 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Основные понятия 

математического 

анализа 

 

Множества и операции над множествами. 

Числовая последовательность. Предел 

последовательности. Понятие функции, 

предел функции. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции. 

Проверочная 

работа 

2 Основы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 

Производная функции. Ее свойства и 

приложения. Дифференцирование 

сложной функции. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Применение производной к исследованию 

функций. Первообразная функции. 

Неопределенный  интеграл  и  его  

свойства. Определенный интеграл и его 

свойства. Методы интегрирования. 

Приложения определенного интеграла.  

Проверочная 

работа 

3 Линейная алгебра Понятие матрицы и операции над ними: 

сложение, умножение на число, 

произведение; обратная матрица, 

определители и их свойства, решение 

систем линейных алгебраических 

уравнений: методом Крамера, Гаусса, 

матричный метод. Решение уравнения 

состояния электрической системы. 

Проверочная 

работа 

4 Теория комплексных 

чисел 

Понятие комплексного числа, 

сопряженные комплексные  числа, 

алгебраическая форма записи 

комплексного числа, тригонометрическая 

форма записи комплексного числа, 

действия над комплексными числами. 

Перевод алгебраической формы записи 

Тестирование  
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комплексного числа в 

тригонометрическую и обратно. 

Применение теории комплексных чисел 

при решении физических задач. 

5 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Основные понятия теории вероятностей. 

Вероятность события. Определение 

вероятности сложных событий в 

энергетике. Случайные величины и 

законы их распределения. Случайные 

величины в энергетике. Законы 

распределения случайных величин в 

задачах надежности электроснабжения. 

Написание 

реферата 

6 Основные 

математические методы 

решения задач 

электроснабжения 

Задачи оптимизации и методы их 

решения. Методы оптимизации, 

применяемые в электроснабжении. 

Методы классического анализа в технико-

экономических расчетах систем 

электроснабжения. Методы приближения 

функций. Использование метода 

интерполяции в технико-экономических 

расчетах.  Использование метода 

аппроксимации в технико-экономических 

расчетах. 

Проверочная 

работа 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

и их содержание 

Количество часов Вне-ауд. 

работа 

СР Всего 

Аудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные понятия математического 

анализа 

17 6 10  1 

2 Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

21 6 14  1 

3 Линейная алгебра 13 6 6  1 

4 Теория комплексных чисел 17 8 8  1 

5 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

21 8 12  1 

6 Основные математические методы 

решения задач электроснабжения 

25 12 12  1 

 Итого: 114 46 62  6 

 
4.3 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Теоремы о пределах. Раскрытие неопределенностей. 1 

2 Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла, 

признаки его сходимости. 

1 

3 Решение систем линейных алгебраических уравнений 

различными методами. 

1 

4 Применение теории комплексных чисел к решению 

геометрических задач. 

1 

5 Функции случайной величины. 1 

6 Многомерные задачи оптимизации. 1 

 Итого: 6 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 
Уровень 

освоения 
Объем  

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Основные понятия 

математического анализа 
 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

16  

Множества  и операции над множествами. ОК 02-06, 09 

ПК1.1,1.2,1.4 Числовые последовательности. Предел последовательности. 

Понятие функции, предел функции. Непрерывность функции. 

Первый и второй замечательные пределы. 

Решение задач на вычисление пределов. 

Самостоятельная работа 

Теоремы о пределах. Раскрытие неопределенностей. 

 1 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 

Тема 2. Основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

Содержание учебного материала 1 6 ОК 02-06, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 Производная функции. Правила дифференцирования. Таблица 

производных. 

Дифференцирование сложной функции. Производная и 

дифференциал сложной функции. 

Применение производной к исследованию функции. 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Методы интегрирования неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл и его свойства. 

Приложения определенного интеграла 

Практическое занятие: решение  

задач на применение механического смысла производной на 

нахождение экстремума функции, наибольшего и  

наименьшего значения функции.  

Практическое занятие: решение прикладных задач в технических 

дисциплинах и в области профессиональной деятельности на 

применение определенного интеграла. 

 14 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 

Самостоятельная работа 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла, признаки 

 1 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 
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его сходимости. 

Тема 3. Линейная алгебра Содержание учебного материала  6  

Понятие матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 Вычисление определителей второго и третьего порядков. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений, обзор 

методов. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Решение задач линейной алгебры. 
Практическое занятие: 

Решение задач линейной алгебры. 
 6 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 

Самостоятельная работа 

Решение систем линейных алгебраических уравнений различными 

методами. 

 1 ОК 01-05, 09 

       ПК1.1,1.2,3.4 

Тема 4. 

 Теория комплексных чисел 
Содержание учебного материала  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 Понятие комплексного числа. Алгебраическая форма записи 

комплексного числа. 

Действия над комплексными числами в алгебраической форме: 

сложение, вычитание, умножение, частное. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Действия 

над комплексными числами в тригонометрической форме. 
Практическое занятие: 

Применение теории комплексных чисел при решении физических 

задач. 

Самостоятельная работа 

Применение теории комплексных чисел к решению геометрических 

задач. 

 1 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 

Тема 5. Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Содержание учебного материала 1 8 

 

 

 

 

 

12 

ОК 02-06, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 Основные понятия теории вероятностей. Вероятность события.  

Определение вероятности сложных событий в энергетике. 

Случайные величины и законы их распределения. Случайные 

величины в энергетике. 
Практическое занятие: 

Законы распределения случайных величин в задачах надежности 

электроснабжения. 
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Самостоятельная работа 

Функции случайной величины. 

 1 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 

Тема 6.  

Основные математические 

методы решения задач 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 2 12 ОК 01-05, 09 

ПК1.1,1.2,3.4 Задачи оптимизации и методы их решения. 

Методы оптимизации, применяемые в электроснабжении. 

Основные положения классического анализа в технико-

экономических расчетах систем электроснабжения. 

Методы приближения функций. 

Использование метода интерполяции в технико-экономических 

расчетах.   

Использование метода аппроксимации в технико-экономических 

расчетах. 
Практическое занятие: 

Решение задач электроснабжения математическими методами. 
2 12 

 

Самостоятельная работа 

Многомерные задачи оптимизации. 

 1 

Всего:   114  
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1 Контрольные вопросы для самопроверки 

 

Раздел I Основные понятия математического анализа 

1. Множества и операции над множествами. 

2. Числовая прямая и множества на ней. 

3. Числовая последовательность.  

4. Предел последовательности.  

5. Понятие функции, свойства. Способы задания.  

6. Предел функции.  

7. Непрерывность элементарных функций. 

8. Замечательные пределы. 

 

Раздел II Основы дифференциального и интегрального исчисления 

1. Производная функции.  

2. Свойства производной.  

3. Правила дифференцирования..  

4. Дифференцирование сложной функции.  

5. Производные высших порядков.  

6. Применение производной к исследованию функций.  

7. Первообразная функции.  

8. Неопределенный  интеграл  и  его  свойства.  

9. Определенный интеграл и его свойства.  

10. Методы интегрирования.  

11. Приложения определенного интеграла.  

 

Раздел III Линейная алгебра 

1. Понятие матрицы. Виды матриц.  

2. Операции над матрицами: сложение, умножение на число, произведение. 

3. Транспонирование матрицы,  обратная матрица. 

4. Определители и их свойства,  

5. Вычисление определителя. Примеры. 

6. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера. 

7. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

8. Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным методом. 

 

Раздел IV Теория комплексных чисел 
1. Понятие комплексного числа, сопряженные комплексные  числа. 

2. Операции над комплексными числами. 

3. Алгебраическая форма записи комплексного числа. 

4. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

5. Действия над комплексными числами в алгебраической форме: сложение, 

вычитание. 

6. Действия над комплексными числами в алгебраической форме: произведение, 

частное.  

7. Перевод алгебраической формы записи комплексного числа в 
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тригонометрическую и обратно.  

8. Применение теории комплексных чисел при решении физических задач. 

 

Раздел V Теория вероятностей и математическая статистика 
1. Основные понятия теории вероятностей.  

2. Вероятность события.  

3. Определение вероятности сложных событий в энергетике.  

4. Случайные величины и законы их распределения.  

5. Случайные величины в энергетике.  

6. Законы распределения случайных величин в задачах надежности 

электроснабжения. 

 

Раздел VI Основные математические методы решения задач 

электроснабжения 

1. Задачи оптимизации и методы их решения.  

2. Методы оптимизации, применяемые в электроснабжении.  

3. Методы классического анализа в технико-экономических расчетах систем 

электроснабжения.  

4. Методы приближения функций.  

5. Использование метода интерполяции в технико-экономических расчетах.   

6. Использование метода аппроксимации в технико-экономических расчетах. 

 

 

6.2 Образец тестовых заданий для текущего контроля 

 

Тест по теме «Комплексные числа» 

1. Алгебраическая форма комплексного числа записывается в виде: 

а) (a,b) =  а-b; 

b) z = a   bi; 

c) z = a+bi; 

d) z = a-bi; 

e) z = bi-а 

 

2. Два комплексных числа, отличающихся только знаками перед мнимой частью 

называются: 

a) равными; 

b) комплексно-сопряженными; 

c) противоположными; 

d) пропорциональными; 

e) нет правильного ответа. 

 

3. Модулем комплексного числа называют число, определяющиеся по формуле: 

a) |z| =  22 ba  ; 

b) |z| =  
2

2
2 b

a  ; 

c) | z | = |a2 – b2|; 

d) |z| =  22 ba  ; 

e) | z | = a2 – b2 . 
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4 Модуль числа z = 3i равен_____________. 

 

5. Результат операции 2i   3i равен _____________. 

 

6. Сумма комплексных чисел а=2+i  и в=3-2i равна __________. 

 

7 Вычислить (3-2i)2 . 

a) 2+3i;  

b) 18+i;     

c) 3-4i ;  

d) 11+11i;   

e) 5-12i. 

 

8. Решить уравнение 0252 х . 

a) решений нет;  

b) 5i;   

c) -5i;  

d) 1+11i;   

e) 5-2i. 

 

9. Тригонометрическая форма комплексного числа записывается в виде: 

а) (a,b) =  а-b; 

b) z = cosφ - i sinφ; 

c) z = r(cosφ + i sinφ); 

d) z = cosφ + i sinφ; 

e) z = r(cosφ - i sinφ) 

 

10. Число i в записи z=a+bi называется: 

a) мнимой единицей; 

b) вещественной единицей; 

c) мнимой осью; 

d) вектором; 

e) определителем. 

 

6.3 Образец экзаменационного билета 

 

1) Определители второго и третьего порядков, их свойства и методы вычисления. 

2) Решите систему уравнений методом обратной матрицы: 

{

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 14
3𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = 5
𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 7

 

3) Вычислите неопределенный интеграл методом по частям:. 

∫𝑥𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
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Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

экзамен, проводимый в 3 семестре. Экзамен проводится по билетам, которые включают 1 

теоретический и 2 практических вопроса. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он ответил верно на все вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он ответил верно на два вопроса и 

в третьем вопросе допущена ошибка; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он ответил верно на два 

вопроса; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он ответил на один 

вопрос. 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 - рабочее место студента (по количеству обучающихся).  

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийные проектор; 

- компьютер; 

- методические указания к практическим занятиям; 

- презентации к урокам. 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, оборудованный наглядными 

пособиями, литературой и справочной литературой. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Григорьев В. П. Элементы высшей математики: учебник.– 11-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2019.- 320 с.  

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 

— М.: Академия, 2019 

Дополнительные источники: 

3. Богомолов Н. В. Математика: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. 

– 396 с.    

4. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие. – 

11-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. - 285 с.   

5. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие. – 

11-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. - 217 с.    

6. Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями: в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 364 с.   
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7. Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. - 285 с.   

Интернет-ресурсы: 

8. http://www.mathtest.ru – математика в помощь школьнику и студенту 

9. http://mathem.hl.ru – справочник по математике 

10. http://mat.1september.ru – газета «1 сентября» 

11. http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

12. http://methmath.chat.ru – методика преподавания математики 

13. http://www.neive.by.ru – геометрический портал 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Дисциплина «Математика» рекомендована к изучению после учебных дисциплин:  

«Математика: алгебра, начала математического анализа»; «Информатика».  

Программа обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): 

лекционным материалом, методическими указаниями по проведению практических 

занятий, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной 

организации, а также лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое соответствует 

области профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения:   

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

применяет знания математики при 

решении прикладных задач в 

профессиональной деятельности, а 

именно: находит производные 

элементарных функций;строит 

графики функций с помощью 

производной;находит 

неопределенные и определенные 

интегралы элементарных 

функций;находит площадь 

криволинейной трапеции;решает 

дифференциальные уравнения 

первого и второго 

порядков;выполняет перестановки, 

размещения, сочетания; применяет 

формулу Ньютона при решении 

задач; решает задачи с применением 

теорем сложения и умножения 

вероятностей;строит ряд 

распределения случайной 

величины;находит математическое 

оценка выполнения   практических 

заданий, самостоятельных и 

контрольных работ 

 

 

http://www.mathtest.ru/
http://mathem.hl.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://www.neive.by.ru/
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ожидание, дисперсию и среднее 

квадратичное отклонение случайной 

величины по заданному закону ее 

распределения 

Знания:   

значение математики 

в профессиональной 

деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной 

программы; 

 

знает цели и задачи изучения 

математики по специальности; 

применяет основные формулы и 

правила при решении текстовых 

заданий, заданий  связанных с 

практической направленностью 

анализирует и находит верный метод 

решения задач 

решает стандартные и 

нестандартные задачи 

оценка самостоятельной работы 

(реферат, презентация, кроссворд) 

тестирование 

письменный опрос 

выполнение  практического задания 

письменный опрос 

 

 

 

 

основные математические 

методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности 

решает прикладные задачи   

находит площади фигур, объемы тел 

вращения 

применяет математические методы 

при изучении в области 

общепрофессиональных дисциплин 

излагает основные формулы, 

используемые при освоении 

профессиональной образовательной 

программы 

применяет  решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности, получение 

исследовательских результатов при 

решении прикладных  задач 

выполнение  практического задания 

тестирование 

письменный опрос 

 

основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

демонстрирует результаты решения 

понимает формулы Ньютона – 

Лейбница, Бернулли полной 

вероятности 

анализирует простейшие 

характеристики законов 

распределения 

определяет простейшие понятия 

математической статистики 

излагает основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики  теории вероятности и 

математической статистики 

выполнение  практического задания 

тестирование 

устный опрос 

 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

применяет формул 

дифференцирования, формул 

интегрирования, правил нахождения 

производной функции дает 

определение и называет свойства 

непрерывности функции в точке; 

находит максимальное и минимальное 

значение функции 

решает задачи, используя основные 

формулы 

находит основные  формулы, 

положения 

доказательство при выполнении 

заданий 

нахождение выбора оптимального 

выполнение  практического задания 

тестирование 

письменный опрос 
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решения 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не оценивается 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

 

Программа учебной дисциплины «Математика» может быть использована 

профессиональными образовательными организациями, реализующими программы 

среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки». 


