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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

общеобразовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав естественнонаучных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.01 «Металлургия черных металлов». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной 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 вероятностей и математической статистики;  

-  основы интегрального и дифференциального исчисления;  

-  роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления 

технологическим процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 

Для формирования компетенций при изучении математики используются 

следующие образовательные технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технология уровневой дифференциации (дифференцированное 

обучение); 

- технология личностно-ориентированного обучения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 92часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки-64часа; 

обязательных аудиторных практических занятий - 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часа. 

 

 


