
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

по специальностям:
150207 « Автоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям)»
080209 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»
350203 «Технология деревообработки»
350204 «Технология комплексной переработки древесины»
150201 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

(по отраслям)»

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Ø оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
Ø правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, с учетом реальной обстановки и

своих возможностей;
Ø использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
Ø оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Ø о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

различного характера;
Ø о здоровье и здоровом образе жизни;
Ø о государственной защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
Ø современные средства поражения и их поражающие факторы;
Ø основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи;
Ø об обязанностях граждан по защите государства.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина ОДб.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой и входит
в состав общеобразовательного цикла.

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» содержит
комплекс важнейших теоретических знаний и состоит из восьми  разделов:

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального
характера, основная характеристика.

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
3. Основные виды оружия массового поражения.
4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
5. Инфекционные заболевания и их профилактика.



6. Основы здорового образа жизни.
7. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
8. Основы воинской службы.

4. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 120 часов, аудиторная нагрузка (всего) 85 час, самостоятельная работа
(всего) 35 час. Дисциплина содержит проведение контрольной и зачетной работы в
соответствии с тематическим планом.

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, компьютерного тестирования, выполнения зачетных и контрольных
работ, выполнении домашних письменных заданий, рефератов.

Изучение дисциплины завершается во 2 семестре дифференцированным зачетом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

по специальностям:
15.02.07 « Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)»
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»
35.02.03 «Технология деревообработки»
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям)»

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи
информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи
информации;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
методы и средства сбора, обработки,
- хранения, передачи и накопления информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и

вычислительных систем;
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий, их эффективность.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина ОУДп.12 «Информатика и ИКТ» является профильной дисциплиной
и относится к общеобразовательному циклу.



3. Краткое содержание учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» содержит комплекс важнейших
теоретических знаний и состоит из шести  разделов. В разделе «Информационные
процессы и информация» рассмотрены общие сведения о информации и информационных
процессах и основы логики. В разделе «Общие принципы организации работы ПК»
рассмотрена организация работы и устройство ПК. Раздел «Операционные системы»
содержит сведения о принципах работы операционной системе Windows. В разделе
«Информационные технологии» рассмотрены технологии обработки текстовой и
числовой информации, а также мультимедийные технологии. Раздел «Алгоритмизация и
основы программирования» содержит общие сведения об алгоритмизации, языках
программирования и графики на языке программирования. В разделе
«Телекоммуникационные технологии» рассмотрены сведения о технических и
программных средствах телекоммуникационных технологий.

4. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 150 часов, аудиторная нагрузка (всего) 100 час, самостоятельная работа
(всего) 50 часов. Дисциплина содержит выполнение лабораторных и практических работ в
соответствии с тематическим планом.

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, компьютерного тестирования, выполнения лабораторных и контрольных
работ, выполнении домашних письменных заданий.

Изучение дисциплины завершается во 2 семестре дифференцированным зачетом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

по специальностям:
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по

отраслям)
35.02.03 Технология деревообработки

ФИЗИКА

1. Цель освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
o чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;

o готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
физических компетенций в этом;

o умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;

o умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;

o умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;

o умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

• метапредметных:
o использование различных видов познавательной деятельности для решения

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон
окружающей действительности;

o использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;

o умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;

o умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;

o умение анализировать и представлять информацию в различных видах;



o умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;

• предметных:
o сформированность представлений о роли и месте физики в современной

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

o владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и
символики;

o владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

o умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;

o сформированность умения решать физические задачи;
o сформированность умения применять полученные знания для объяснения

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной
сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;

o сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина ОДп.14 «Физика» является профильной дисциплиной и
относится к общеобразовательному циклу.

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Физика» содержит комплекс важнейших теоретических
знаний и состоит из шести  разделов.

В разделе 1 «Механика» рассмотрены естественнонаучный метод познания, его
возможности и границы применимости, характеристики механического движения, законы
динамики, механические колебания.

В разделе 2 «Молекулярная физика. Термодинамика» рассмотрены: основы
молекулярно-кинетической теории, агрегатные состояния вещества и фазовые переходы,
основы термодинамики

Раздел 3 «Электродинамика» содержит сведения об электрическом поле, законах
постоянного тока, магнитном поле.

В разделе 4 «Электромагнитные колебания и волны» рассмотрены свободные  и
вынужденные электромагнитные колебания и волны.

Раздел 5 «Оптика» содержит сведения о законах распространения света и его
волновых свойствах.

Раздел 6 «Элементы квантовой физики»  дает возможность представить строение
атома и атомного ядра.

4. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)



Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка (всего):162 часа, аудиторная нагрузка (всего) 108 час, самостоятельная работа
(всего) 54 часа. Дисциплина содержит выполнение лабораторных и практических работ в
соответствии с тематическим планом.

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, компьютерного тестирования, выполнения лабораторных и практических
работ, выполнении домашних письменных заданий.

Изучение дисциплины завершается во 2 семестре экзаменом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.11 АСТРОНОМИЯ

по специальности:
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по

отраслям)
35.02.03 Технология деревообработки

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности:
35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при обучении
астрономии в средних профессиональных учебных заведениях по техническим
специальностям.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: является базовой дисциплиной относится к
общеобразовательному циклу.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия»
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52

Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 36

Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

В том числе:

поиск информации в письменных и электронных
источниках, ее изучение

9

выполнение проектных заданий 7

подготовка отчетов по практическим занятиям

Промежуточная  аттестация Диф.зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1 Астрономия, ее значение  и связь с другими науками
Тема 2 Практические основы астрономии
Тема 3 Строение Солнечной системы
Тема 4 Природа тел Солнечной системы



Тема 5 Солнце и звезды
Тема 6 Строение и эволюция Вселенной
Тема 7 Жизнь и разум во Вселенной

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Астрономия», или, при его отсутствии кабинета оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие  места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по астрономии.
Оборудование лаборатории:
- рабочие места учащихся;
- учебно-методические материалы.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб

пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. —
32 с.

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник /
Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. — 5-е изд., пересмотр. — М. : Дрофа,
2018. — 238, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл.

Дополнительная литература:
1. Кунаш, М. А. Астрономия.  11  класс.  Методическое  пособие  к  учебнику Б. А.

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута  «Астрономия.  Базовый  уровень.  11
класс»  /  М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. — 217, [7] c.

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е.
К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. :
Дрофа, 2013. — 29, [3] с.

Интернет-ресурсы:
1. Основы астрономии - https://openedu.ru/course/msu/BASTRO/
2. Затмения солнечные и лунные - https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
3. Погода на Солнце:

https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
http://tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html
http://mks-onlain.ru/solntse-onlajn-soho/

4. МКС, Иридиумы, планеты и т.д. -
http://heavens-above.com/?lat=55.98496&lng=92.84992&loc=Unspecified&alt=0&tz=RFTm7

5. БТА онлайн - http://www.sao.ru/tb/tcs/



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

по специальностям:
250401 «Технология деревообработки»
250405 «Технология комплексной переработки древесины»
270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и

гражданских зданий»
151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по

отраслям)»
220703 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

1. Цель учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1.Фонетические основы языка
2. Правила чтения на уровне слов и текста
3. Основные грамматические формы частей речи
4.Синтаксический анализ предложений
5.Словообразование языковой системы
6.Минимум общеобразовательной и лексики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. Читать тексты средней степени сложности.
2. Извлекать нужную информацию из прочитанного.
3. Понимать устную и письменную речь в определенном объеме.
4. Вести беседу в рамках предъявляемого языкового материала.
5. Делать сообщение по содержанию прочитанного.
6. Переводить с иностранного языка на русский язык и с русского языка на
иностранный предложения в объеме пройденного лексико-грамматического
материала.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций и их структурных элементов:

Код
компетен-

ции
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать, уметь, владеть)

ОК 4

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,

Знать: лексический материал (2000 слов для
рецептивного усвоения, из них 600 слов для
продуктивного усвоения), грамматический минимум
в объеме пройденного материала.
Уметь: выбирать источники учебной информации,
необходимой для решения конкретной
познавательных задач; искать информацию,



профессионального и
личного развития

проводить ее анализ из одной формы представления в
другую
Владеть: навыками работы с различными
источниками информации: книги, учебники,
справочники, энциклопедии, каталоги, Интернет

ОК 5

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: лексический материал (2000 слов для
рецептивного усвоения ,из них 600 слов для
продуктивного усвоения),грамматический минимум в
объеме пройденного материала.
Уметь: моделировать учебно-исследовательскую
деятельность с помощью прикладных программ.
Владеть: навыками работы с ПК, принтером,
сканером

ОК 6

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Знать: лексический материал (2000 слов для
рецептивного усвоения, из них 600 слов для
продуктивного усвоения),грамматический минимум в
объеме пройденного материала.
Уметь: строить партнерские отношения, участвовать
в совместном принятии решений и регулировать
конфликты ненасильственным путем, соотносить
свои интересы с интересами сообщества
Владеть: навыками устанавливать и поддерживать
постоянный контакт с людьми, от которых зависит и
которые влияют на его собственную работу

ОК 7

Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результата
выполнения заданий

Знать: лексический материал (2000 слов для
рецептивного усвоения ,из них 600 слов для
продуктивного усвоения),грамматический минимум в
объеме пройденного материала.
Уметь: применять собственные способы достижения
результата задания.
Владеть: лидерскими способностями, навыками
демонстрации результата выполненной работы.

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Знать: лексический материал (2000 слов для
рецептивного усвоения ,из них 600 слов для
продуктивного усвоения),грамматический минимум в
объеме пройденного материала.
Уметь: ориентироваться на результат и рационализм
деятельности, выстраивать персональную жизненную
стратегию
Владеть: навыками осуществлять индивидуальную и
поисковую деятельность при работе над проектом
(выбор темы, актуальность, исследовательская
деятельность)

ОК 9

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности

Знать: лексический материал (2000 слов для
рецептивного усвоения ,из них 600 слов для
продуктивного усвоения),грамматический минимум в
объеме пройденного материала.
Уметь: быстро ориентироваться в изменившейся
ситуации, адаптироваться к новым условиям
Владеть:  навыками поиска и выбора
соответствующих ресурсов, современных методик
обучения работы с оборудованием.



3. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) является базовой
дисциплиной и входит в состав общеобразовательного цикла.

4. Краткое содержание учебной дисциплины

Учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) содержит комплекс
важнейших общих гуманитарных знаний и состоит из двух разделов: вводно-
коррективного (основной модуль) и развивающего курсов (профессионально
направленный модуль). Учебная дисциплина, также, предусматривает изучение
следующих тем: описание людей(внешность, характер, профессии), межличностные
отношения(дома, на учебе на работе), повседневная жизнь, здоровый образ жизни, досуг
семьи, государственное устройство Британии, СМИ, культурные и национальные
традиции, природа и человек, город и деревня, научно-технический прогресс,
профессиональный модуль(цифры, числа, математические действия, физические явления,
оборудование, инструкции).

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная
нагрузка (всего): 116 часов, аудиторная нагрузка (всего) 78 часов, самостоятельная работа
(всего) 38 часов. Дисциплина содержит выполнение  практических работ в соответствии с
тематическим планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, выполнения практических, контрольных работ, выполнении домашних
письменных заданий.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем
проведения устного опроса, выполнения практических, контрольных работ, выполнении
домашних письменных заданий, дифференцированным зачетом в 2 семестре.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОДБ.03. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических
текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также
выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических и прагматических текстов, научно-популярных и
научных текстов, блогов/веб-сайтов;

- детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные)
тексты, а также письма личного характера;

- выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного характера;

- вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование;
- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и

монолог-рассуждение;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера, оформлять резюме,

писать письма личного характера.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 2000
лексических единиц, из них 600 лексических единиц для продуктивного усвоения
(включая профессионально ориентированную лексику);

- основные грамматические формы и конструкции: система времен глагола, типы
простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог,
знаменательные и служебные части речи

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС для всех специальностей
технического профиля.

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина Немецкий язык направлена на достижение

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого
языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы,
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера;
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в



процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом
общении преподавателя и обучающихся.

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной).

4. Структура учебной дисциплины  (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 117 часов, аудиторная нагрузка (всего) 78 часов, самостоятельная работа
(всего) 39 часов.

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, выполнения практических грамматических заданий, выполнении домашних
письменных заданий.

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) во 2
семестре.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по специальностям

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий»

35.02.03 «Технология деревообработки»
35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины»
15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по

отраслям)»
МАТЕМАТИКА

1. Цель освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,
используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;

- 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 для описания и анализа зависимостей величин;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически;

- 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;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения.



- 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;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических
моделей.

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в
виде диаграмм, графиков, анализа информации статистического характера.

- 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;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- 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 областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.



2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Математика» является частью основной профессиональной
образовательной программы и относится к естественнонаучному циклу.

.

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Математика» содержит комплекс важнейших теоретических и

состоит из одиннадцати разделов: «Развитие понятия о числе.», «Функции, их свойства и
графики», «Корни, степени и логарифмы», «Основы тригонометрии», «Координаты и
векторы.», «Начала математического анализа», «Прямые и плоскости в пространстве»,
«Многогранники.», «Тела вращения», «Элементы комбинаторики», «Основы теории
вероятности и математической статистики».

4. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 436 часа, аудиторная нагрузка (всего) 290 час, самостоятельная работа
(всего) 146 часа. Дисциплина содержит освоение теоретического материала в соответствии
с тематическим планом.

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, выполнения  тестовых заданий, контрольных работ, выполнении
домашних письменных заданий.

Изучение дисциплины завершается в 2  семестре экзаменом.


