
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. Математика 

 
1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в состав дисциплин мате-

матического и общего естественнонаучного цикла.       

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ￚ ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 
Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

_
 находить производную элементарной функции (ОК 01, ПК 4.3); 

_
 выполнять действия над комплексными числами (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 

_
 вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами (ОК 01, 

ПК 4.3); 
 _

 решать простейшие уравнения и системы уравнений (ОК 01, ПК 4.3); 
 _

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности (ОК 01, ОК 02, 

ПК 4.3); 
 _

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения (ОК 01). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
_
 методику расчета с применением комплексных чисел (ОК 01, ПК 4.3); 

_
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ  

(ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 
_
 основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 
_
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, тео-

рии вероятностей и математической статистики (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 
_
 основы и базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления (ОК 01, 

ОК 02, ПК 4.3); 
_
 структуру дифференциального уравнения (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 

_
 способы решения простейших видов уравнений (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 

               _ 
определение приближенного числа и погрешностей (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3); 

_
 основные численные методы решения прикладных задач (ОК 01, ОК 02, ПК 4.3). 

 


