
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования 15.02.10 

«Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:математический и общий естественнонаучный цикл. (ЕН. 01. математика) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина «Математика» должна вооружить студента  математическими знаниями, 

необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, создать фундамент математического образования, 

необходимый для получения профессиональных компетенций, воспитать математическую 

культуру и понимание роли математики в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически; 

 анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их графики; 

 строить и исследовать простейшие математические модели; 

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 проводить вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

геометрии; 

 основы аналитической геометрии в пространстве; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 возможности математических методов в построении моделей реальных процессов 

и ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования 15.02.10 

«Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)».   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:входитв обязательную часть математического и общего естественнонаучного цикла. 

(ЕН. 03. Информатика) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.04. «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.10. Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ЕН.04. «Экологические основы природопользования» является 

вариативной дисциплиной, входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин.  

1.3. Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного  сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 


