
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 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 (технический 

профиль).   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

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

1.2 Цели и задачи учебной 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: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 
 решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 
 решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 
 находить функцию распределения случайной величины; 
 находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 
 совершать арифметические операции над матрицами; 
 находить определитель матрицы; 
 решать системы уравнений методами Крамера, Гаусса, методом обратной матрицы; 
 совершать операции с комплексными числами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 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.   
Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 

групповые проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: метод проектов; 

дифференцированное обучение; игровое обучение; проблемное обучение. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки 

студента 64 часа, самостоятельная работа студента 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

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 (технический 

профиль).   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

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; 

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 и 

вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки 

студента 64 часа, самостоятельная работа студента 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ФИЗИКА   

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 (технический 

профиль).   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

знать: 

 законы равновесия и перемещения тел. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки 

студента 88 часов, самостоятельная работа студента 44 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 
 


