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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Профильная дисциплина. Общеобразовательная подготовка. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 
описания на математическом языке явлений реального мира; 
2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  
важнейших  математических моделях,  позволяющих  описывать  и  
изучать  разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
3)  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  
применять,  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4)  владение  стандартными  приемами  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; 
5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  
методах  математического анализа; 
6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  
геометрических  фигурах,  их основных  свойствах;  сформированность  
умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире 
геометрические  фигуры;  применение  изученных  свойств  
геометрических  фигур  и  формул  для  решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием; 
7)  сформированность  представлений  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; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач. 

 
Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 
развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 
числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 
(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, 
косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков 
и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 
решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 
задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической 
и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 
задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 
развитие пространственного воображения, развитие способов 
геометрических измерений, координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 
умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления. 
Математика является фундаментальной общеобразовательной 
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей 
изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях – 
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методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 
воспитательное воздействие.  

Изучение математики как профильного учебного предмета 
обеспечивается: 
• выбором различных подходов к введению основных понятий; 
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное   осуществление выбранных целевых установок; 
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками 
выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  
обучающихся в части:  
• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 
• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических 
моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль 
процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 
профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта 
использования математики в содержательных и профессионально 
значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 
результативными характеристиками обучения. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении 
математики контролю не подлежит. 

 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины (модуля). 
 


