
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Математика»ОБЛ.З

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является:

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитиелогического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естёственно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей.

Задачами дисциплины являются:
- систематизация сведений о числах;
- изучение новых видов числовых выражений и формул;
- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, его 
применение к решению математических и нематематических задач;
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления;
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
учебная дисциплина «Математика» входит в Общеобразовательный цикл (Базовые 
общеобразовательные дисциплины).

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степенные, 
показательные, логарифмические и тригонометрические выражения;

- строить графики степенной, показательной, логарифмической и 
тригонометрических функций;

- решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, 
показательные, логарифмические и тригонометрические функции;

- изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 
построения на плоскости.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- свойства арифметического корня натуральной степени;
- свойства степени с рациональным показателем;
- свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество;
- основные тригонометрические формулы;
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- таблицу производных элементарных функций;
аксиомы стеребметрии, основные понятия и уметь применять их при решении 

задач.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2 Проводить уроки.
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия.
ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.
ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 176 часов
5. Формы контроля: экзамен, экзамен
6. Структура дисциплины

Развитие и понятие о числе. Корни, степени, логарифмы. Основы тригонометрии. Прямые 
и плоскости в пространстве. Уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики. 
Начала математического анализа. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Измерения в геометрии. Координаты и векторы. Элементы теории вероятностей. 
Элементы математической статистики.
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