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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03,ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05  

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 25 

 

 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. 

 применять 

математические методы для 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

 

 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления, 

 



решения профессиональных 

задач; 

 решать прикладные 

электротехнические задачи 

методом комплексных чисел. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  94 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

самостоятельная работа 2 

консультации 4 

Промежуточная   аттестация                                                                     экзамен 

 

8 
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