АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
ДОУД.16 Математика в профессии
1.1. Область применения учебной дисциплины
Рабочая программа «Математика в профессии» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования:
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»
11.01.02 «Радиомеханик»
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
15.01.25 «Станочник (металлообработка)»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: данная дисциплина относится к дополнительным общеобразовательным
учебным дисциплинам по выбору обучающихся.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции:
Код
ОК 1

Аспект

ОК 2
ОК 2.1
ОК 2.2
ОК 3

ОК 4

ОК 3.1
ОК 3.2
ОК 3.3
ОК 4.1
ОК 4.2

ОК 5
ОК 6
ОК 6.1
ОК 6.2
ОК 6.3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Планирование деятельности
Определение методов решения профессиональных задач
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Анализ рабочей ситуации
Текущий контроль и коррекция деятельности
Оценка результатов деятельности
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Поиск информации
Извлечение и первичная обработка информации
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и
клиентами.
Работа в команде (группе)
Эффективное общение: монолог
Эффективное общение: диалог

В результате изучения учебной дисциплины «Математика в профессии» обучающийся
должен знать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
• широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
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развития математической науки;
• историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

•
•
•
•
•
•

уметь:
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
прикладных задачах;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов).

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
• для построения и исследования простейших математических моделей;
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Развитие понятия о числе. Элементы математической статистики
Тема 1.1. Действительные числа. Элементы математической статистики.
Раздел 2. Тригонометрия
Тема 2.1. Тригонометрия
Раздел 3. Геометрия
Тема 3.1. Многогранники и тела вращения
Раздел 4. Уравнения и неравенства.
Тема 4.1.Уравнения и неравенства.
Раздел 5. Начала математического анализа.
Тема 5.1. Дифференцирование и интегрирование элементарных функций
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