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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  по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

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: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

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. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Область применения программы. 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 
направленности; 

    знать: 

 численные методы решения прикладных задач; 
 особенности применения системных программных продуктов. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.03. «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 ЕН.03«Экологические основы природопользования» является вариативной 

дисциплиной, входит  в  математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.  

1.3  Планируемые результаты 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 

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. 
 

 

 


