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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОУД. 4 – Математика 

 

Уровень ППССЗ: базовый 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ППССЗ: нормативный, 3 года 10 месяцев  

Кафедра: «Высшая математика» 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 — Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина (ОУД. 4) – «Математика» относится к профессиональной 

части общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» (базовый уровень) 

обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

 - о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 - о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 - об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

 - о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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Уметь: 

 - моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

 - составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 - распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

Владеть: 

 - методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 - стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

 - основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

 - навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 316 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

консультации обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов; 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференциальный зачёт, Экзамен  

 

2 Кратное содержание учебной дисциплины: 

Развитие понятия о числе. Комплексные числа. Корни, степени и логарифмы. Основы 

тригонометрии. Функции и графики. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники 

и круглые тела. Координаты и векторы. Начала математического анализа. Интеграл и его 

применение. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. Уравнения и неравенства. 
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