
Аннотация 

программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Область применения программы.   

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Рабочая программа по дисциплине Математика относится к 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы.   

Цели и задачи дисциплины:       формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;       развитие 

логического мышления,   пространственного воображения, алгоритмической 

культуры,   критичности мышления на уровне,   необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;      овладение математическими знаниями и 

умениями,   необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла,   для получения образования в областях,   не 

требующих углубленной математической подготовки;           воспитание 

средствами математики культуры личности,   понимания значимости 

математики для научно      технического прогресса,   отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 вычислять пределы функций;   находить производные элементарных 

функций;    использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков;   применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения;   вычислять в 

простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 



интеграла;   решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей 

многогранников, круглых тел;   решать простейшие комбинаторные задачи;  -

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;   переводить комплексные числа из одной формы в 

другую;  выполнять операции над множествами;   организовать и проводить 

не сложное статистическое наблюдение;       собирать и регистрировать 

статистическую информацию;  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:      

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;      значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки;   создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;     -

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;     -

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  


