
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО 
технического профиля: 

     13.02.01 Тепловые электрические станции;  
     13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 
     13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла 

учебных планов  ППССЗ по специальностям СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.  

 
1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- описывать  на математическом языке явления реального мира; 
- применять алгоритмы решения задач, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 
- применять стандартные приемы 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; 

- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применять изученные свойства геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

- находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль математики как части мировой культуры и и место математики в 

современной цивилизации 
- способы описания на математическом языке явлений реального мира; 
- математические понятия, как важнейшие математические модели, 

позволяющие описывать и изучать разные процессы и явления; возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 



- методы доказательств и алгоритмов решения;  
- стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем;  

- основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
- основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 
- 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. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  290 часов; 
практических занятий 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 145 часов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 
в том числе:  
     практические занятия 140 
     контрольные работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 
в том числе: 
 подготовка рефератов и презентаций 
 составление и заполнение таблиц  
 чертежно-графические работы 
составление задач практического содержания 
 внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 
 


