
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и предназначена для реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) третьего 
поколения по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью математического и 
общего естественно - научного цикла основной профессиональной образовательной 
программы.  

Изучение дисциплины направлено на овладение обучающимися конкретными 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для освоения 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профессиональных модулей, разработки 
курсовых проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования. 

Изучение дисциплины также направлено на формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
 
Дисциплина обеспечивает освоение обучающимися профессиональных компетенций 
по видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 
монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники. 
ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 
ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 



ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 
ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 
ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 
радиоэлектронной техники. 
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 
блоков радиоэлектронной техники. 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 естественно-научных 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- рассчитывать элементы электрических цепей;  
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 
- численные методы решения прикладных задач; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 24 
     контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета   

 
2.2. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Комплексные числа. 
Тема 1.1. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных 
чисел. 
Раздел 2. Математический анализ. 
Тема 2.1. Дифференциальное исчисление. 
Тема 2.2. Интегральное исчисление. 
Тема 2.3. Дифференциальные уравнения. 
Раздел 3. Основы дискретной математики. 
Тема 3.1. Множества и отношения. 
Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Тема 4.1. Основные понятия теории вероятностей. Вероятности     событий. 
Тема 4.2. Основные понятия математической статистики. 
Раздел 5. Основные численные методы. 
Тема 5.1. Приближенные числа и действия с ними. 



3.УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в 
кабинете математики. 
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов по математике; 
- объёмные модели геометрических тел; 
- комплект чертёжных инструментов; 
Технические средства обучения:  
- ПК с лицензионным программным обеспечением  
- интерактивная доска SMART Board 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие 
для     ссузов. - М.: Дрофа,2014. - 495с. 

2. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – 
М.: Наука, 1989 

3. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 
2001 

4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 
упражнениях и задачах. – М.: ОНИКС, 2007 

Дополнительные источники: 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2007 
2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для 

инженеров и учащихся Втузов. – М.: Наука, 1980. 
 

Интернет- ресурсы:  
1. http://de.ifmo.ru –Электронный учебник. 
2. http://siblec.ru  -  Справочник по Высшей математике и электроники. 
3. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
4. http://diffurov.net - Диффуров.НЕТ – Электронный калькулятор 

дифференциальных уравнений. 
5. 12.http ://www.alhmath.ru  - Справочный портал по математике. 
6. 13.http ://www.bvmath.net - Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет – школа. 

http://de.ifmo.ru/
http://siblec.ru/
http://window.edu.ru/
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