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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с ролью математики в жизни человека и общества; 

 знакомство с основными методами решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения смежных 

естественных и научных дисциплин, и применения в практической деятельности; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности и продолжения образования, самообразования. 

 

 1.4 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 устройство, принцип действия и основные характеристики электроустановок; 

З.2 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; 

З.3 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

З.4 виды износов основных фондов и их оценка; 

З.5 основы организации, нормирования и оплаты труда; 

З.6 издержки производства и себестоимости продукции; 

З.7 основные понятия и методы математического анализа; 

З.8 методику расчета с применением комплексных чисел; 

З.9 базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

З.10 структуру дифференциального уравнения; 

З.11 способы решения простейших видов уравнений; 

З.12 определение приближенного числа и погрешностей; 

З.13 понятие множества, элементов множества; способы задания множеств и операции над ними; 

З.14 понятие вектора, операции над векторами, применение векторов при решении задач; 

З.15 элементы комбинаторного анализа; 

З.16 определение вероятности, простейшие свойства вероятности; 

З.17 понятие числового ряда, виды рядов. 

З.18 теорему Фурье, разложение в ряд Фурье. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; 

У.2 выполнять расчет электрических установок; 

У.3 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей; 

У.4 осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

У.5 составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

У.6 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

У.7 рассчитывать основные показатели производительности труда; 

У.8 находить производную элементарных функций; 
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У.9 выполнять действия над комплексными числами; 

У.10 решать простейшие уравнения и системы уравнений; 

У.11 задавать множества и выполнять операции над ними; 

У.12 находить вероятность в простейших задачах; 

У.13 выполнять арифметические операции с векторами; 

У.14 применять ряды Фурье для некоторых функций, встречающихся в электротехнике. 

 В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика, у обучающихся 

формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика у обучающегося 

формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

 

 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

промежуточная аттестация – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  

практические занятия 20 
контрольные работы - 

Промежуточная аттестация 10 
Самостоятельная работа 2 
Кроме количества часов, предусмотренных на аудиторную обязательную 

учебную нагрузку, предусмотрены часы на: 
 

Консультации 5 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие о числе 10  

Тема 1.1  

Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала 
Целые, рациональные и действительные числа. Приближенное значение величины. Абсолютная и 

относительная погрешности. Действия с приближенными значениями. Сравнение числовых 

выражений. Стандартная запись числа. Действия с числами в стандартном виде. 

2 2 

Тема 1.2 
Комплексные числа.  

Содержание учебного материала 
Определение комплексного числа. Действительная и мнимая часть. Геометрическая интерпретация. 

Алгебраическая, тригонометрическая и показательная форма записи числа.  

Модуль и аргументы комплексного числа. Переход из одной формы записи комплексных чисел в 

другую.  

Арифметические операции над комплексными числами. Возведение в степень. 

6 2 

Практические занятия 
1. Выполнение действий с комплексными числами: сложение, вычитание, умножение и деление 

комплексных чисел в алгебраической и показательной формах. Перевод комплексных чисел из одной 

формы в другую. 

2 3 

Раздел 2. Математический анализ 8  

Тема 2.1.  
Функции одной незави-

симой переменной. 

Основные элементар-

ные функции. 

Содержание учебного материала 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания и свойства 

функции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 2 2 

Тема 2.2.  
Предел и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные 

теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки 

разрыва первого и второго рода. 

4 2 

Практические занятия 

1. Вычисление пределов функций. 
2 3 
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Раздел 3. Дифференциальное исчисление 14  

Тема 3.1.  
Производная 

функции 

Содержание учебного материала 

Определение производной функции. Геометрический и физический смысл производной. Правила 

дифференцирования. Производные основных элементарных функций.  

Производная сложной функции и обратных тригонометрических функций. Вторая производная и 

производные высших порядков. 

4 2 

Практические занятия 

1. Вычисление производных. 

2. Вычисление производных. 

4 3 

Тема 3.2.  
Приложение 

производной 

Содержание учебного материала 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы функции. 

Асимптоты. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика функции. Общая схема исследования 

функций. 

 

4 2 

Практические занятия 

1. Исследование графиков функций с помощью производной. 
2  

Раздел 4. Интегральное исчисление 14  

Тема 4.1. 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. 

Таблица интегралов. Непосредственное интегрирование. 

Методы интегрирования: метод разложения, метод замены переменной, интегрирование по частям. 

 

4 2 

Практические занятия 

1. Интегрирование функций: непосредственное интегрирование, метод разложения. 

2. Интегрирование функций: метод замены переменной, интегрирование по частям. 

4 3 

Тема 4.2. 

Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Задача о нахождении площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  

Приложение определенного интеграла. Вычисление геометрических, механических, физических 

величин с помощью определенного интеграла. 

 

4 2 

Практические занятия 

1. Вычисление определенного интеграла. 2 3 



 

  

 

 
9 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения 10  

Тема 5.1. 
Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка с 

разделяющимися 

переменными 

Содержание учебного материала 

Дифференциал функции. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Понятие о 

дифференциальном уравнении.  

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. 
4 2 

Тема 5.2.  

Однородные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Содержание учебного материала 

Определение линейного дифференциального уравнения первого порядка. Линейные уравнения с 

переменными коэффициентами. Задачи, приводящие к однородным дифференциальным уравнениям 

первого порядка.  

Алгоритм решения однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

4 2 

Тема 5.3.  

Линейные однородные 

дифференциальные 

уравнения второго 

порядка. 

Содержание учебного материала 

Определение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка. Основные 

методы решения. 2 2 

Раздел 6. Ряды 6  

Тема 6.1  

Ряды 
Содержание учебного материала 

Числовые ряды. Необходимый и достаточный признаки сходимости ряда. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. Признак сходимости Лейбница для знакочередующихся рядов. 

Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды. Вычисление определенных интегралов с 

помощь. Степенных рядов. 

Ряды Фурье. Тригонометрический ряд Фурье. Разложение в ряды Фурье некоторых функций, часто 

встречающихся в электротехнике. 

 

6 2 

Раздел 7. Линейная алгебра 12  

Тема 7.1.  

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение 

матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень. 

Определитель квадратной матрицы. Свойства определителей. 

Вычисление определителей. 

 

6 2 
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Тема 7.2.  

Системы линейных 

алгебраических 

уравнений 

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3- мя переменными. 

Совместные определенные, совместные неопределенные, несовместные системы линейных 

уравнений.  

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

4 2 

Практические занятия 
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

2 3 

Раздел 8. Элементы аналитической геометрии 6  

Тема 8.1.  

Векторы 

Понятие вектора Координаты и длина вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Расстояние между двумя точками на плоскости. Скалярное произведение векторов. Углы, 

образуемые вектором с осями координат. Углы между векторами. Коллинеарность и 

перпендикулярность векторов. 

2 2 

Тема 8.2.  

Уравнение прямой на 

плоскости. Кривые 

второго порядка. 

Общее, векторное и каноническое уравнение прямой. Уравнение прямой в отрезках, с угловым 

коэффициентом и проходящей через две заданные точки. Угол между двумя прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности двух прямых. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. 

2 2 

Практические занятия  
1. Составление уравнений прямой. 

2 3 

Раздел 9. Основы дискретной математики 2  

Тема 9.1  

Основы дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 

Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе математических 

наук и в решении задач. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. Диаграммы Эйлера-Венна. 

2 1 

Раздел 10. Основы теории вероятностей 4  

Тема 10.1  
Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности. Задачи 

математической статистики. Случайная величина и закон ее распределения. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. 

4 1 

Промежуточная аттестация 10  

Итого по дисциплине: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение обучения 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 учебно-наглядные пособия по математике. 

Технические средства обучения:  

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 технические средства для визуального отображения информации. 
 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Алексеев, Г.В. Высшая математика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Г.В. Алексеев, И.И. Холявин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 236 c. — 978-5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81274.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Высшая математика. Том 1. Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Господариков, Е.А. Карпова, О.Е. Карпухина, 

С.Е. Мансурова; под ред. А.П. Господариков. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 105 c. — 978-5-94211-710-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71687.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Высшая математика. Том 2. Начало математического анализа. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной и его приложения [Электронный ресурс]: учебник / А.П. 

Господариков, И.А. Волынская, О.Е. Карпухина [и др.]; под ред. А.П. Господариков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», 2015. — 104 c. — 978-5-94211-711-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71688.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Высшая математика. Том 3. Элементы высшей алгебры. Интегральное исчисление функций 

одной переменной и его приложения [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Господариков, В.В. 

Ивакин, М.А. Керейчук [и др.]; под ред. А.П. Господариков. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 102 c. — 978-5-

94211-712-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71689.html — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Высшая математика. Том 4. Дифференциальные уравнения. Ряды. Ряды Фурье и 

преобразование Фурье. Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 

переменных. Теория поля [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Господариков, М.А. Зацепин, 

Г.А. Колтон [и др.]; под ред. А.П. Господариков. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 213 c. — 978-5-94211-713-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71690.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Высшая математика. Том 5. Теория вероятностей. Основы математической статистики. 

Теория функций комплексного переменного. Операционное исчисление [Электронный ресурс]: 

учебник / А.П. Господариков, Е.Г. Булдакова, Л.И. Гончар [и др.]; под ред. А.П. Господариков. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», 2015. — 207 c. — 978-5-94211-715-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71691.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Магазинников, Л.И. Высшая математика. Дифференциальное исчисление [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.И. Магазинников, А.Л. Магазинников. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

http://www.iprbookshop.ru/81274.html
http://www.iprbookshop.ru/71687.html
http://www.iprbookshop.ru/71688.html
http://www.iprbookshop.ru/71689.html
http://www.iprbookshop.ru/71690.html
http://www.iprbookshop.ru/71691.html
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радиоэлектроники, 2017. — 188 c. — 978-5-4332-0114-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72078.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Растопчина, О.М. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. 

Растопчина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 150 c. — 978-5-4263-0594-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79053.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Сёмина, Г.М. Высшая математика. Ряды Фурье. Преобразование Фурье [Электронный 

ресурс]: практикум / Г.М. Сёмина, И.В. Данченков. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 47 c. — 978-5-906846-84-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78569.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники: 
1. Высшая математика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Белоусова, Г.М. 

Ермакова, М.М. Михалева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 296 c. — 978-5-7996-1779-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65920.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дегтярева, О.М. Высшая математика. Материалы для подготовки бакалавров и 

специалистов. Часть I [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Дегтярева, Р.Н. 

Хузиахметова, А.Р. Хузиахметова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 104 c. — 978-5-7882-

1912-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61962.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кардаков, В.Б. Сборник задач по высшей математике. Часть 1 [Электронный ресурс] / В.Б. 

Кардаков, П.П. Колобов, А.М. Раменский. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2015. — 85 c. — 978-5-7795-0730-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68821.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Сильванович, О.В. Лабораторный практикум по высшей математике. Кривые второго 

порядка [Электронный ресурс] / О.В. Сильванович. — Электрон. текстовые данные. — СПб.  

Университет ИТМО, 2015. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67243.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Справочник с примерами и задачами для подготовки к прохождению промежуточного и 

итогового тестирования по курсу высшей математики. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.Н. Бикмухаметова, Г.Б. Гурьянова, О.М. Дегтярева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 100 c. — 978-5-7882-1947-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79527.html — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Справочник с примерами и задачами для подготовки к прохождению промежуточного и 

итогового тестирования по курсу высшей математики. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.Н. Бикмухаметова, Г.Б. Гурьянова, О.М. Дегтярева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 124 c. — 978-5-7882-1948-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79528.html — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-источники: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

http://school-collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный 

ресурс]: http://fcior.edu.ru 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/72078.html
http://www.iprbookshop.ru/79053.html
http://www.iprbookshop.ru/78569.html
http://www.iprbookshop.ru/65920.html
http://www.iprbookshop.ru/68821.html
http://www.iprbookshop.ru/67243.html
http://www.iprbookshop.ru/79527.html
http://www.iprbookshop.ru/79528.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://www.ict.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

       Знания: 

 устройство, принцип 

действия и основные 

технические характеристики 

электроустановок; 

 основные методы 

расчета и условия выбора 

электрооборудования; -

основные методы расчета и 

условия выбора 

электрических сетей; 

 виды износа основных 

фондов и их оценка; 

 основы организации, 

нормирования и оплаты 

труда; 

 издержки производства 

и себестоимость продукции; 

 основные понятия и 

методы математического 

анализа; 

 методику расчета с 

применением комплексных 

чисел; 

 базовые понятия 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 структуру дифферен-

циального уравнения; 

 способы решения 

простейших видов уравнений; 

 определение 

приближен-ного числа и 

погрешностей; 

 понятие множества, 

элементов множества; 

способы задания множеств и 

операций над ними; 

 понятие вектора, 

операции с векторами; 

применение векторов при 

решении задач; 

        «Отлично» – теорети-

ческое содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сформиро-

ваны, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

        «Хорошо» – теорети-

ческое содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы не 

достаточно, 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 ошибками. 

 

     «Неудовлетворительно» 

- теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

       Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

при: 

 выполнении практи-

ческих заданий; 

 проведении 

проверочных работ; 

 проведении опросов; 

 решении ситуационных 

задач; 

 выполнении 

самостоятельной работы; 

 при подготовке и 

выступлении с докладом, 

сообщением, презентацией; 

 проведении итогового 

контроля. 
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 элементы комбинатор-

ного анализа, 

       Умения: 

 производить 

электрические измерения на 

различных этапах 

эксплуатации 

электроустановок;  

 выполнять расчет 

электрических нагрузок; 

 выполнять расчет 

электрических нагрузок 

электрических сетей, 

 осуществлять выбор 

токоведущих частей на 

разных уровнях напряжения; 

 составлять калькуляции 

затрат на производство и 

реализацию продукции; 

 составлять сметную 

документацию, используя 

нормативно-справочную 

литературу; 

 рассчитывать основные 

показатели 

производительности труда; 

 находить производную 

элементарной функции; 

 выполнять действия над 

комплексными числами; 

 вычислять погрешности 

результатов действия над 

приближенными числами; 

 решать простейшие 

уравнения и системы 

уравнений; 

 задавать множества и 

выполнять операции над 

ними; 

 находить вероятность в 

простейших задачах; 

 выполнять 

арифметические операции с 

векторами; 

 применять ряды Фурье 

для некоторых функций, 

встречающихся в 

электротехнике. 
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