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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10  МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОУД. 10 Математика является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в ФГОС СПО по 

профессии 15.01.35    Мастер слесарных работ. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями: 

ОУД.01 Русский язык и литература. 

ОУД.02 Иностранный язык. 

ОУД.03 История. 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОУД.06 Химия. 

ОУД.07 Обществознание с элементами права и экономики. 

ОУД.09 Астрономия. 

ОУД.11 Информатика и ИТ. 

ОУД.12 Физика. 

ОП.01 Материаловедение. 

ОП.05 Допуски, посадки и технические измерения. 

ОП.06 Основы слесарных и сборочных работ. 

МДК 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

МДК 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностороения. 

 

Учебная дисциплина ОУД. 10 Математика  обеспечивает  формирование  общих 

компетенций по профессии   15.01.35    Мастер слесарных работ. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



18 
 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Программа может использоваться для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания Использование 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

ОК 1-11 

 

 

 

- выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения 

величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

- находить значения корня, 

степени, логарифма, 

тригонометрических выражений 

на основе определения, используя 

при необходимости 

инструментальные средства; 

пользоваться приближенной 

оценкой при практических 

расчетах; 

- выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций;  

- вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

- определять основные свойства 

числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции 

-значение 

математической 

науки для решения 

задач, возникающих в 

теории и практике; 

широту и в то же 

время ограниченность 

применения 

математических 

методов к анализу и 

исследованию 

процессов и явлений 

в природе и 

обществе; 

- значение 

практики и вопросов, 

возникающих в самой 

математике для 

формирования и 

развития 

математической 

науки; историю 

развития понятия 

числа, создания 

математического 

анализа, 

возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный 

характер законов 

логики 

математических 

рассуждений, их 

применимость во всех 

-для практических 

расчетов по формулам, 

включая формулы, 

содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства; 

- для описания с 

помощью функций 

различных зависимостей, 

представления их 

графически, 

интерпретации графиков;  

- решения 

прикладных задач, в том 

числе социально-

экономических и 

физических, на 

наибольшие и 

наименьшие значения, на 

нахождение скорости и 

ускорения; 

- для построения и 

исследования простейших 

математических моделей; 

- для анализа 

реальных числовых 

данных, представленных 

в виде диаграмм, 
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для описания и анализа 

зависимостей величин; 

- находить производные 

элементарных функций; 

- использовать производную для 

изучения свойств функций и 

построения графиков; 

- применять производную для 

проведения приближенных 

вычислений, решать задачи 

прикладного характера на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с 

использованием определенного 

интеграла; 

- решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с 

использованием известных 

формул; 

- вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями; 

- описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 

- анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные 

многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и 

методы; 

областях 

человеческой 

деятельности; 

- вероятностный 

характер различных 

процессов 

окружающего мира. 

 

графиков; 

- анализа информации 

статистического 

характера; 

- для исследования 

(моделирования) 

несложных практических 

ситуаций на основе 

изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычисления объемов 

и площадей поверхностей 

пространственных тел 

при решении 

практических задач, 

используя при 

необходимости 

справочники и 

вычислительные 

устройства. 
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- проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 

- решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

- использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие 

неизвестные величины в 

текстовых (в том числе 

прикладных) задачах. 

 

 

 


