
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ЕН.01. Математика 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 82 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 6  

всего, ч – 64 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 30 

практические занятия, ч  – 34 

экзамен –  3 семестр, ч – 12  

 

Цели и задачи дисциплины 

 обеспечение математическими знаниями, необходимыми для изучения 

ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла;  

 создание фундамента математического образования, необходимого для 

получения профессиональных компетенций; 

 формирование математической культуры и понимания роли математики в 

различных сферах профессиональной деятельности.  
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учѐтом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность 

выбора применения современных 

технологий еѐ обработки 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную работу 

при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 

деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

 

 


