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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.01 МАТЕМАТИКА»                                                                                
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.00 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК.06, ОК 07, ОК 08, ОК.09, ОК 10, ОК 
11), профессиональных компетенций (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 5.2) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации программы 
воспитания (ЛР 14). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01, 
ОК.02, 
ОК.03,  
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК.06,  
ОК 07, 
ОК 08, 
ОК.09, 
ОК 10,  
ОК 11, 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
 ПК 3.1, 
 ПК 3.2,  
ПК 3.3,  
ПК 3.4,  
ПК 5.2 

- решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

- значение математики в 
профессиональной деятельности 
и при освоении основной 
профессиональной 
образовательной программы; 
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной деятельности;    
- основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики, 
линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;  
- основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 
следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа  26 
Консультации 6 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Математический 

анализ 

Содержание учебного материала 36 ОК 01, ОК 02,  
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 5.2, ЛР 
14 

Дифференциальное и интегральное исчисление. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Ряды. 

14 

1.Линейные и квадратные уравнения и неравенства. 2 
2.Степенная, показательная и логарифмическая функции; тригонометрические функции. 2 
3.Пределы; производная; исследование функций с помощью производных, 
дифференциал функции. 

2 

4.Неопределенный интеграл; определенный интеграл. 2 
5.Основные определения теории дифференциальных уравнений; теоремы существования 
и единственности решений дифференциальных уравнений. 

2 

6. Методы решения дифференциальных уравнений. 2 
7. Числовые и функциональные ряды; признаки сходимости рядов. 2 
В том числе, практических занятий 12 
Практическое занятие № 1. Вычисление пределов функций. 2 
Практическое занятие № 2. Нахождение производных. 2 
Практическое занятие № 3. Применение производных при решении задач. 2 
Практическое занятие № 4. Нахождение неопределённого интеграла. 2 
Практическое занятие № 5. Вычисление определённого интеграла. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
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1. Вычисления производных. 2 
2. Вычисление интегралов. 2 
3. Анализ функций при помощи производных . 2 
4. Решение дифференциальных уравнений. 4 

Тема 2. 
Основные 
численные 

методы 

Содержание учебного материала 14 ОК 07, ОК 08,  
ОК 09, ПК 1.3,  
ПК 3.3, ЛР 14 

Численные методы решения уравнений. Численные методы линейной алгебры. 
Интерполяция. 10 

1. Алгебраические и трансцендентные уравнения; определение корней. 2 
2.Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений. 2 
3.Метод итераций. 2 
4.Интерполирование при помощи многочлена. 2 
5. Формула Лагранжа. 2 
В том числе, практических занятий 2 
Практическое занятие № 6. Точные и приближенные методы решения систем линейных 
уравнений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение систем линейных уравнений. 2 

Тема 3 
Основы теории 
вероятности и 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала  36 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 06, 

ПК 1.2, ПК 3.4, ЛР 
14 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Элементы математической статистики. 8 

1. Элементы комбинаторики. 2 
2. Элементы теории вероятностей. 2 
3. Основные задачи и понятия математической статистики. 2 
4. Статистическое распределение выборки. 2 
В том числе, практических занятий 14 
Практическое занятие № 7. Решение задач с помощью классического определения 
вероятности. 2 

Практическое занятие № 8. Закон распределения и статистические характеристики 
дискретной случайной величины. 2 

Практическое занятие № 9. Решение задач с помощью формулы сочетания. 4 
Практическое занятие № 10. Решение задач с помощью формулы перестановки. 2 
Практическое занятие № 11. Решение задач с помощью формулы Бернулли. 2 
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Практическое занятие № 12. Решение задач с помощью формулы Байеса. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
1. Решение задач с помощью классического определения вероятности. 2 
2. Решение задач с помощью формулы сочетания. 4 
3. Решение задач с помощью формулы перестановки. 4 
4. Решение задач с помощью формулы Бернулли. 2 
5. Решение задач с помощью формулы Байеса. 2 

Консультации 6  
Промежуточная аттестация 4  
Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Учебная аудитория: № 206 «Математика. Математические дисциплины. 

Общеобразовательные дисциплины», оснащённая: 
- оборудованием: Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);  
- техническими средствами обучения: компьютер в сборе (системный блок (Intel 

Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор Philips 193 ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., локальная 
компьютерная сеть, графопроектор «Vega n 13110», экран демонстрационный на штативе – 1 
шт; Микрокалькулятор 15шт; Стенды; Набор моделей по стереометрии, комплект плакатов; 

- лицензионным программным обеспечением: Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, 
редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, 
лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или образовательного 
использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия 
Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы в библиотечном фонде имеются электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные ФУМО, для 
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
учтены издания, предусмотренные примерной основной образовательной программой по 
специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей». 

3.2.1. Основные электронные издания 
1. Богомолов, Н.В. Математика: учебник для среднего профессионального 

образования/ Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021 – 401с. – (профессиональное образование). URL: https://urait.ru 

2. Богомолов, Н.В. Математика. Задачи с решениями. В 2 частях. Часть 1: учебное 
пособие для среднего профессионального образования/ Н.В. Богомолов. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021 – 439с. – (профессиональное образование). URL: 
https://urait.ru 

3.2.2.Дополнительные источники 
1. Богомолов, Н.В. Математика. Задачи с решениями. В 2 частях. Часть 2: учебное 

пособие для среднего профессионального образования/ Н.В. Богомолов. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021 – 320с. – (профессиональное образование). URL: 
https://urait.ru 

2. Баврин, И.И. Математика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования/ И.И. Баврин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021 – 
616с. – (профессиональное образование). URL: https://urait.ru  

3. Павлюченко, Ю.В. Математика: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ Ю.В. Павлюченко, Н.Ш. Хассан, под общей редакцией 
Ю.В. Павлюченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021 – 238с. – 
(профессиональное образование). URL: https://urait.ru 
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3.3. Организация образовательного процесса 
3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий 
Учебная дисциплина с целью обеспечения доступности образования, повышения его 

качества при необходимости может быть реализована с применением технологий 
дистанционного, электронного и смешанного обучения. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются 
для: 

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов в 
электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим и 
лабораторным занятиям, организация возможности самотестирования и др.); 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-
взаимодействия (например, вебинаров, форумов, чатов) в электронно-информационной 
образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова и с применением других платформ/сервисов для организации онлайн-обучения; 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др. 
Смешанное обучение реализуется посредством: 
 организации сочетания аудиторной работы с работой в электронно-

информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» и с применением других платформ и сервисов для организации 
онлайн-обучения; 

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 
технологий электронного и дистанционного обучения; 

 организации групповой учебной деятельности обучающихся в электронно-
информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» или с применением других платформ и сервисов для организации 
онлайн-обучения. 

Основными средствами, используемыми для реализации данных технологий, являются: 
системы дистанционного обучения, системы организации  видеоконференций, электронно-
библиотечные системы, образовательные сайты и порталы, социальные сети и месенджеры и т.д. 

3.3.2. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 
Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 
 
3.3.3. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся 
Реализация учебной дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

электронно-информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, укомплектованному 
электронными учебными изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет. 

Доступ к электронно-информационной образовательной среде Котласского филиала 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, возможен с 
любого компьютера, подключённого к сети Интернет. Для доступа к указанным ресурсам на 
территории Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
обучающиеся могут бесплатно воспользоваться компьютерами, установленными в 
библиотеке или компьютерными классами (во внеучебное время). 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Квалификация педагогических работников Котласского филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», участвующих в реализации образовательной 
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программы, а также лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы на других 
условиях, в том числе из числа руководителей и работников Котласского филиала ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и иных организаций, должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и в 
профессиональном стандарте 17.078 «Командир земснаряда - механик». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны получать 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 
- значение математики в 
профессиональной деятельности 
и при освоении основной 
профессиональной 
образовательной программы; 
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности;    
- основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики, 
линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;  
 - основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

- «Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко; 
- «Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками; 
- «Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки; 
- «Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Текущий контроль в 
форме экспертного 
наблюдения и оценки 
результатов достижения 
компетенции на 
учебных занятиях. 
Промежуточная 
аттестация в форме: 
экзамен. 
 

Уметь: 
- решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 
- применение методов линейной 
алгебры в различных 
профессиональных ситуациях; 
- правильное решение основных 
прикладных задач численными 
методами 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЕН.01 МАТЕМАТИКА» 
 
1.1. Область применения контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) являются частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценивания качества освоения обучающимися программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных 
путей» и обеспечивают повышение качества образовательного процесса. 

КОС по учебной дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

КОС по учебной дисциплине используется при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в виде экзамена. 

 
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК.01,  
ОК.02,  
ОК.03,  
ОК 04, 
ОК 05,  
ОК.06,  
ОК 07, 
ОК 08,  
ОК.09, 
ОК 10,  
ОК 11, 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
 ПК 3.1, 
 ПК 3.2,  
ПК 3.3,  
ПК 3.4,  
ПК 5.2 

У1 -- решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

З1 - значение математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении основной профессиональной 
образовательной программы; 
З2 - основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;    
З3 - основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;  
З4 - основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных результатов программы воспитания: 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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2. КОДИФИКАТОР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Функциональный признак 

оценочного средства  
(тип контрольного задания) 

Метод/форма контроля 

Задания для самостоятельной 
работы Письменная проверка 

Практическое задание Практические занятия, экзамен 
Проектное задание Учебный (исследовательский) проект, индивидуальный 

проект 
 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО КАЖДОМУ ОЦЕНОЧНОМУ СРЕДСТВУ  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации 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 неудовлетворительно 
 

Критерии оценки выполненного практического задания/ письменной проверки 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 
Критерии оценки защиты проектного задания 
 
№ 
п/п 

Показатели Критерии оценки 

1 Качество доклада 1- доклад зачитывается 
2- доклад пересказывается, не объяснена суть работы 
3- доклад рассказывается, суть работы объяснена 
4 - кроме хорошего доклада владение 
иллюстрационного материала 
5- доклад производит очень хорошее отношение 

2 Качество ответов на 
вопросы 

1- нет четкости ответов на большенство вопросов 
2- ответы на большенство вопросов 
3- ответы на все вопросы даны убедительно, 

аргументировано 
3  Использование 1- представленный демонстрационный материал не 
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демонстрационного 
материала 

используется в докладе 
2- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 
3- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 
свободно в нем ориентируется 

4 Оформление 
демонстрационного 
материала 

1- представлен плохо оформленный 
демонстрационный материал 

2- демонстрационный материал хорошо оформлен, но 
есть отдельные недочеты 

3- к демонстрационному материалу не претензий 
 

Защита оценивается на «отлично» - 14 баллов. 
Защита оценивается на «хорошо» - 10 - 13 балла. 
Защита оценивается на «удовлетворительно» - 6 -9 баллов. 
Защита оценивается на «неудовлетворительно» – 5 и менее баллов. 
 
Критерии оценки в ходе экзамена  
В основе оценки при сдаче экзамена лежит пятибалльная система (5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»). 
Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета 
(теста), не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
решением практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает 
ошибок. 

 Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твёрдо знает программный 
материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 
ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 
необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 
основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 
некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 
испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 
основное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические задания. 
 

4. БАНК КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Текущий контроль   
4.1.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Комплект оценочных заданий № 1 по Теме 1. Математический анализ (Аудиторная 
самостоятельная работа). 
Наименование: Вычисление пределов функций. 
Задание: найдите предел функции 

а)  
42lim

0  x
x

x

           б)  
13 24

3

lim 


 xx
xx

x
    в)   

 



 

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование:
Задание:

а) 5y 

 
Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование:
Задание: решить задачи
а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 
производную.
б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 
производную.
 
Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование:

 
 
Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование:
Задание:

а) 


3

1

3( x

 
Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование:
Задание: решить систему линейных уравнений
 
а) 

б) 

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование: Нахождение производных.
Задание: найдите 

ln35 xx 

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование: Применение производных при 
Задание: решить задачи
а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 
производную. 
б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 
производную. 

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование: Нахождение неопределённого интеграла.

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование: Вычисление определ
Задание: вычислите 

2 )34 dxxx

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа).
Наименование: Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.
Задание: решить систему линейных уравнений

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа). 

Нахождение производных.
найдите производную функции

432 xx        

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа). 

Применение производных при 
Задание: решить задачи 
а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа). 

Нахождение неопределённого интеграла.

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа). 

Вычисление определ
вычислите интеграл:

dx            б)  

Комплект оценочных заданий 
самостоятельная работа). 

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.
Задание: решить систему линейных уравнений

 

Комплект оценочных заданий № 2

Нахождение производных.
производную функции

      б)  (
y

Комплект оценочных заданий № 3

Применение производных при 

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

Комплект оценочных заданий № 4

Нахождение неопределённого интеграла.

 

Комплект оценочных заданий № 5

Вычисление определённого интеграла.
интеграл: 

б)  dx
x

x


3

2

3 32

Комплект оценочных заданий № 6 по 

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.
Задание: решить систему линейных уравнений

 

№ 2 по Теме 1. Математический анализ

Нахождение производных. 
производную функции 

2 )5(
1
 xx

№ 3 по Теме 1. Математический анализ

Применение производных при решении задач.

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

№ 4 по Теме 1. Математический анализ

Нахождение неопределённого интеграла.

№ 5 по Теме 1. Математический анализ

ённого интеграла.

dx          в)    

по Теме 2. Основные численные методы

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.
Задание: решить систему линейных уравнений 

Теме 1. Математический анализ

4)     в)  у

Теме 1. Математический анализ

решении задач.

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

Теме 1. Математический анализ

Нахождение неопределённого интеграла. 

Теме 1. Математический анализ

ённого интеграла. 

в)    
xcos

2(
3

4

2 





Теме 2. Основные численные методы

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.

Теме 1. Математический анализ

34
6





х

х
 

Теме 1. Математический анализ

решении задач. 

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

Теме 1. Математический анализ

Теме 1. Математический анализ

dxx)sin3  

Теме 2. Основные численные методы

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.

Теме 1. Математический анализ 

Теме 1. Математический анализ 

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

Теме 1. Математический анализ 

Теме 1. Математический анализ 

 

Теме 2. Основные численные методы 

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений.

 (Аудиторная 

 (Аудиторная 

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

 (Аудиторная 

 (Аудиторная 

 (Аудиторная 

Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений. 
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(Аудиторная 

Аудиторная 

а) Представьте выражение плотности неоднородного стержня в данной точке через 

б) Найдите выражение для силы переменного тока в данной момент времени через 

(Аудиторная 

Аудиторная 

(Аудиторная 
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Комплект оценочных заданий № 7 по Теме 3. Основы теории вероятности и математической 
статистики (Аудиторная самостоятельная работа). 
Наименование: Решение задач с помощью классического определения вероятности. 
Задание: решить задачи 
а) Пусть имеется 80 деталей, среди которых 60 исправных, а 20 бракованных. Найти 
вероятность того, что взятая наугад деталь окажется исправной? 
б) Телефонный номер состоит из 6 цифр. Найдите вероятность того, что все цифры 
различные? 
 
Комплект оценочных заданий № 8 по Теме 3. Основы теории вероятности и математической 
статистики (Аудиторная самостоятельная работа). 
Наименование: Закон распределения и статистические характеристики дискретной 
случайной величины. 
Задание: найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратичное отклонение 
случайной величины Х, заданной законом распределения: 
 
Х 1 2 3 4 5 6 
Р 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 
 
Комплект оценочных заданий № 9 по Теме 3. Основы теории вероятности и математической 
статистики (Аудиторная самостоятельная работа). 
Наименование: Решение задач с помощью формулы сочетания. 
Задание: решить задачи 
а) Сколькими способами можно выбрать в группе из 25 учащихся 3 человек на городскую 
математическую олимпиаду? 
б) Сколько всего игр должны провести 16 футбольных команд в однокруговом чемпионате? 
 
Комплект оценочных заданий № 10 по Теме 3. Основы теории вероятности и 
математической статистики (Аудиторная самостоятельная работа). 
Наименование: Решение задач с помощью формулы перестановки. 
Задание: решить задачи 
а) Перед выпуском группа учащихся техникума в 30 человек обменялась фотокарточками. 
Сколько всего было роздано фотокарточек? 
б) Сколькими способами можно выбрать пять человек на пять должностей из восьми 
кандидатов? 
  
Комплект оценочных заданий № 11 по Теме 3. Основы теории вероятности и 
математической статистики (Аудиторная самостоятельная работа). 
Наименование: Решение задач с помощью формулы Бернулли. 
Задание: решить задачи 
а) Вероятность изготовления на станке стандартной детали равна 0,9. Найти вероятность 
того, что из 6 взятых деталей 5 окажутся стандартными? 
б) Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для данного стрелка равна 0,7 и не 
зависит от номера выстрела. Найти вероятность того, что 5 выстрелах произойдёт ровно 2 
попадания в мишень?  
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Комплект оценочных заданий № 12 по Теме 3. Основы теории вероятности и 
математической статистики (Аудиторная самостоятельная работа). 
Наименование: Решение задач с помощью формулы Байеса.  
Задание: решить задачи 
а) На складе находятся детали, изготовленные на двух заводах. Известно, что объём 
продукции первого завода в 4 раза превышает объём продукции второго завода. Вероятность 
брака на первом заводе равна 0,05, на втором 0,01. Наудачу взятая деталь оказалась 
бракованной. Какова вероятность того, что эта деталь изготовлена первым заводом? 
б) В первой урне 2 голубых и 6 красных шаров, во второй урне 4 голубых и 2 красных. Из 
первой урны наудачу переложили 2 шара во вторую, после чего из второй урны наудачу 
достали один шар. Какова вероятность того, что этот шар голубой? 
 
4.1.2. ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА 
Письменная проверка № 1 по Теме 1. Математический анализ (Аудиторная  самостоятельная 
работа).  Нахождение неопределённого интеграла. 
 
1 вариант 

 
2 вариант 

 
 
4.2. Задания для промежуточной аттестации 

Перечень  
вопросов и практических заданий для подготовки к экзамену  

по учебной дисциплине «ЕН.01 Математика» 
для обучающихся по специальности 26.02.01 
«Эксплуатация внутренних водных путей» 

Перечень вопросов: 
1. Неопределённый интеграл 
2. Определённый интеграл 
3. Производная функции 
4. Предел функции 
5. Числовые характеристики случайной величины 
6. Нахождение неопределённого интеграла 
7. Нахождение определённого интеграла 
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8. Нахождение производной функции 
9. Вычисление пределов функций. 
10. Вычисление числовых характеристик случайной величины 

 
Перечень практических заданий 

1.  

 
 
2. 
 

 
 

          3    Найти производную: 
 
    1) у= 7-х3-3х2 

      2) у= 12х2-х3+5 
      3) у= х-3 

      4) у= х1/3 

      5) у= (х2-2)(х+5) 
      6) у= (х-3) : (х+1) 
      7) у= (9-2х) : (2х-4) 
      8) у= х2 +4х+15 
 
4. Вычислить предел функции 
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5. Вычисление числовых характеристик случайной величины 
Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратичное отклонение 
случайной величины Х, заданной законом распределения: 
Х 3 4 5 6 7 
Р 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 
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