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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью  

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.15 Технология металлообрабатываю-

щего производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами:  

- ЕН.02 Информатика; 

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.02 Компьютерная графика; 

- ОП.03 Техническая механика; 

- ОП.04 Материаловедение; 

- ОП.10 Программирование для автоматизированного производства; 

- ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- ОП.15 Электротехника и электроника; 

- ОП.20 Основы вычислительной техники; 

- ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготов-

ления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автома-

тизированных. 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе 

конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с нормативными 

требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.  

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитив-

ного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно норма-

тивным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектиро-

вания. 

 ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режу-

щей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические 

карты для изготовления деталей на механических участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежу-

щего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления 

деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования.  

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных про-

изводств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием си-

стем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответствии с норма-

тивными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования.  

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий 

в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требова-

ниям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответ-

ствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования.  

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования.  
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ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сбороч-

ного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием си-

стем автоматизированного проектирования.  

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных произ-

водств в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования.  

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и ад-

дитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов их устранения. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и адди-

тивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужива-

нию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бе-

режливого производства, в том числе с использованием SCADA систем.  

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производ-

ственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения.  

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, под наладке и техническому обслужива-

нию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производ-

ства, в том числе с использованием SCADA систем. 

аний и текущих планов предприятия. ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в 

материальных ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью материально-техни-

ческого обеспечения деятельности структурного подразделения.  

 

Трудоемкость дисциплины - 119часов, из них обязательная часть – 79 часов, из них 

практических работ  - 40 часов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
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Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3 – 

ПК 1.7, 

ПК 1.10, 

ПК 2.3 – 

ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 5.2 

 

- анализировать сложные функции 

и строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить действия над матри-

цами и определителями; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием эле-

ментов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального ис-

числений; 

- решать системы линейных урав-

нений различными методами 

- основные математические методы реше-

ния прикладных задач; 

- основы дифференциального и интеграль-

ного исчислений; 

- основные методы и понятия математиче-

ского анализа, линейной алгебры;  

- теории комплексных чисел, теории веро-

ятностей и математической статистики; 

- роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных   

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

 

 


