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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ЕН. 01 «Математика» является обязательной частью об-

щеобразовательного цикла основной образовательной программы в ФГОС СПО. 

             Учебная дисциплина ЕН. 01 «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:   

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном зыке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позизию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.5 Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответ-

ствии с техническим заданием 

ПК 2.5 Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в со-

ответствии с техническим заданием 
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Программа отражает работу с одаренными детьми (далее ОД) и обучающимися,  

испытывающими затруднение в обучении (далее ЗО). 

       1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

       В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания Использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельно-

сти и повседневной жиз-

ни 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.5. 

ПК 2.5. 

        

 

 

 

- Анализировать слож-

ные функции и строить 

их графики; 

- Выполнять действия 

над комплексными 

числами; 

- Вычислять значения 

геометрических вели-

чин;  

- Производить действия 

над матрицами и опре-

делителями; 

- Решать задачи на вы-

числение вероятности с 

использованием эле-

ментов комбинаторики; 

- Решать прикладные 

задачи с использовани-

ем элементов диффе-

ренциального и инте-

грального исчислений; 

- Решать системы ли-

нейных уравнений раз-

личными методами. 

- Основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач; 

- Основы 

дифференциально-

го и интегрального 

исчислений; 

- Основные 

методы и понятия 

математического 

анализа, линейной 

алгебры; 

- Теории ком-

плексных чисел, 

теории вероятно-

стей и математи-

ческой статистики; 

- Роль и место 

математики в со-

временном мире 

при освоении 

профессиональ-

ных дисциплин и в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности. 

- для практических 

расчетов по формулам, 

включая формулы, со-

держащие интегралы, 

производные, элементы 

комбинаторики, матрицы, 

определители  и ком-

плексные числа, исполь-

зуя при необходимости 

справочные материалы и 

простейшие вычисли-

тельные устройства. 

- для описания с по-

мощью функций различ-

ных зависимостей, пред-

ставления их графически, 

интерпретации графиков;  

- для анализа реаль-

ных числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

- анализа информации 

статистического характе-

ра; 

- для исследования 

(моделирования) неслож-

ных практических ситуа-

ций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов 

и площадей криволиней-

ных трапеций при реше-


