
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области бурения нефтяных и газовых скважин при наличии среднего общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать 

обыкновенные дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия 

и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; основные численные методы решения прикладных задач 

науки, техники и технологий. 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких 

скважин в различных горно-геологических условиях. 

ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по 

обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования. 

ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности 

коллектива исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 93 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация: Экзамен. 

 

 


