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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели: 

 – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

математики и информатики; сформировать соответствующие компетенции.  

Задачи:  

•формирование у студентов необходимой теоретической базы в 

области математики и информатики;  

• ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области 

математики и информатики;  

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 • овладение знаниями и умениями в области математики и 

информатики, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 • воспитание средствами математики и информатики культуры 

личности, понимания значимости математики и информатики для научно- 

технического прогресса, отношения к математике и информатике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики и информатики, эволюцией математических идей. Овладение 

студентами соответствующими компетенциями показывает готовность и 



способность выпускника к использованию математики и информатики при 

решении социальных и профессиональных задач.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОД.01.03 Математика и информатика  относится к 

общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Математика и информатика» относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательной подготовки и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПОв качестве обязательной общепрофессиональной 

дисциплины профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). Рабочая учебная программа 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при организации курсовой подготовки повышения 

квалификации кадров или их переподготовки, а также по всем направлениям 

профессиональной подготовки кадров.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность:  

ОК.10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности  

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

• тематический материал курса; - основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; - назначение и виды 

информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; - 

назначения и функции операционных систем;  

Уметь: 

•проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений;  

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 

и неравенства; - решать системы уравнений изученными методами; - строить 

графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; - применять аппарат математического анализа к 

решению задач; - применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению задач; - оперировать 

различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; - 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; - оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные источники; иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств информационных технологий; - создавать 

информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; - 



наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 111 час., включая: 

Обязательная учебная нагрузка – 74 час., 

Самостоятельная работа – 37 час. 

Дисциплина реализуется в I, II семестрах. Форма промежуточной аттестации 

– зачет(Iсеместр), экзамен(II семестр) 

 

 


