
АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

   МАТЕМАТИКА    
 
1. Область применения   программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
дисциплина входит в математический и общий естественно-научный учебный 
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   
дисциплины: 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 
-анализировать сложные функции и строить их графики; 
-выполнять действия над комплексными числами; 
-вычислять значения геометрических величин; 
-производить операции над матрицами и определителями; 
-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 
комбинаторики; 
-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 
и интегрального исчислений; 
-решать системы линейных уравнений различными методами; 
знать: 
-основные математические методы решения прикладных задач; 
-основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,  
-теорию комплексных чисел, теории вероятности и  
математической статистики; 
-основы интегрального и дифференциального исчисления; 
-роль и место математики в современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
Обладать общими компетенциями, включающими  в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 
- Введение 
- Раздел 1. Линейная алгебра 
- Раздел 2. Комплексные числа 
- Раздел 3. Математический анализ 
- Раздел 4. Приближенные вычисления 
- Раздел 5. Основы дискретной математики 
- Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики 
- Раздел 7. Основные численные методы 
 
5. Количество часов на освоение   программы   дисциплины: 

всего 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  60 часов; 
практических занятий- 30 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа 
консультаций – 6 часов 

 
6.Форма контроля: экзамен 
 
7. Разработчик: 
  Ляув Н.А.. - преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС 
 
 


