
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.4 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

– производить электрические 

измерения на различных этапах 

эксплуатации электроустановок; 

– выполнять расчет электрических 

нагрузок; 

– выполнять расчет электрических 

нагрузок электрических сетей; 

– осуществлять выбор токоведущих 

частей на разных уровнях напряжения; 

– составлять калькуляции затрат на 

производство и реализацию 

продукции; 

– составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу; 

– рассчитывать основные показатели 

производительности труда; 

– находить производную элементар- 

ной функции; 

– выполнять действия над комплекс- 

ными числами; 

– вычислять погрешности результатов 

действия над приближенными числа- 

ми; 

– решать простейшие уравнения и си- 

стемы уравнений; 

– задавать множества и выполнять 

операции над ними; 

– находить вероятность в простейших 

задачах; 

– выполнять арифметические операции 

– устройство, принцип действия и 

основные технические характеристики 

электроустановок; 

– основные методы расчета и условия 

выбора электрооборудования; 

-основные методы расчета и условия 

выбора электрических сетей; 

– виды износа основных фондов и их 

оценка; 

– основы организации, нормирования и 

оплаты труда; 

– издержки производства и 

себестоимость продукции; 

– основные понятия и методы матема- 

тического анализа; 

– методику расчета с применением 

комплексных чисел; 

– базовые понятия дифференциального 

и интегрального исчисления; 

– структуру дифференциального урав- 

нения; 

– способы решения простейших видов 

уравнений; 

– определение приближенного числа и 

погрешностей; 

– понятие множества, элементов мно- 

жества; способы задания множеств и 

операций над ними; 

– понятие вектора, операции с вектора- 

ми; применение векторов при решении 

задач; 
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с векторами; – элементы комбинаторного анализа, – 

   

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 92 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 38 часов; 

практические занятия (если предусмотрено) 42 часов; 

самостоятельная работа 0 час. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.01 Математика  проводится в 

форме Экзамена. 


