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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.1 «МАТЕМАТИКА» 

1.1 .Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена  для изучения ма-

тематики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подго-

товке специалистов среднего звена по специальности технического профиля 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы подготов-

ки специалиста среднего звена:  

Учебная дисциплина Математика относится к циклу общеобразовательных дис-

циплин  программы подготовки специалиста среднего звена. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной 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 комби-

наторики;  

-  решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

-  решать системы линейных уравнений различными методами;  

знать:  

-  основные математические методы решения прикладных задач;  

-  основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, тео-

рию 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для по-

становки и решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного обо-

рудования на основе современных методов. 
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ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных инструментов.. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной деятельно-

сти участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

 

Для формирования компетенций при изучении математики используются сле-

дующие образовательные технологии: 

-Технология проблемного обучения 

-Проектные методы обучения 

-Информационно-коммуникационные технологии 

-Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение) 

-Технология деятельностного подхода 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час,  

     в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

     обязательных аудиторных практических занятий - 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 24 

лабораторная работа  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Решение задач по образцу 20 

создание  презентаций и сообщений 7 

Промежуточная  аттестация в форме: 

                                                                                        экзамена 
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