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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ     

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО    

ЦИКЛА    

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования   

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

    

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины:    

    

    

ЕН.01    Математика 

ЕН.02    Информатика    

    

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:    

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины    

2. Структура и содержание учебной дисциплины    

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины    

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины    
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

 «Математика»    

    

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    

ДИСЦИПЛИНЫ    

1.1 Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 23 января 2018 № 44, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 09 февраля 2018 года, 

регистрационный № 49991 входящим в укрупнённую группу 08.00.00 

Техника и технологии строительства.    

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ    

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

– находить производную элементарной функции; 

– выполнять действия над комплексными числами; 

– вычислять погрешности результатов действия над приближенными 

числами; 

– решать простейшие уравнения и системы уравнений; 

– задавать множества и выполнять операции над ними; 

– находить вероятность в простейших задачах; 

– выполнять арифметические операции с векторами; 

– применять ряды Фурье для некоторых функций, встречающихся в 

электротехнике. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

– основные понятия и методы математического анализа; 

– методику расчета с применением комплексных чисел; 

– базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

– структуру дифференциального уравнения; 

– способы решения простейших видов уравнений; 

– определение приближенного числа и погрешностей; 

– понятие множества, элементов множества; способы задания множеств и 

операций над ними; 

– понятие вектора, операции с векторами; применение векторов при решении 

задач; 

– элементы комбинаторного анализа,  

–  определение вероятности, простейшие свойства вероятности; 

– понятие числового ряда, виды рядов; теорему Фурье, разложение в ряд 

Фурье некоторых функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования 

ПК 3.4 
Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.     

Тематический план    

Раздел 1. Элементы линейной алгебры   

Тема 1.1. Матрицы   

Тема 1.2. Системы линейных уравнений и методы их решения   

Раздел 2. Теория пределов 

Тема 2.1. Предел функции 

Тема 2.2. Непрерывность Функции 

Тема 2.3. Замечательные пределы 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Определение производной, её свойства. Вычисление 

производной функции 

Тема 3.2. Исследование функций и построение графиков 

Интегральное исчисление  

Раздел 4. Интегральное исчисление 
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Тема 4.1. Неопределённый интеграл 

Тема 4.2. Определённый интеграл 

Тема 4.3. Дифференциальные уравнения  

Раздел 5. Комплексные числа  

Тема 5.1. Алгебраический вид КЧ 

Раздел 6. Элементы теории погрешностей 

Тема 6.1. Погрешности действий 

   

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:    

• характеристику уровня усвоения учебного материала,    

• конкретное описание учебного материала,     

• содержание лабораторных работ и практических занятий   

• описание самостоятельной работы обучающихся.    

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ    

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:     

• требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;    

• информационное обеспечение обучения: перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.    

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.     
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА    

«Информатика» 

    

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ    

1.1 Область применения программы    

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 23 января 2018 № 44, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 09 февраля 2018 года, 

регистрационный № 49991 входящим в укрупнённую группу 08.00.00 

Техника и технологии строительства.    

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы    

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу базовой части ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– находить производную элементарной функции; 

– выполнять действия над комплексными числами; 

– вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами; 

– решать простейшие уравнения и системы уравнений; 

– задавать множества и выполнять операции над ними; 

– находить вероятность в простейших задачах; 

– выполнять арифметические операции с векторами; 
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– применять ряды Фурье для некоторых функций, встречающихся в 

электротехнике. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

– основные понятия и методы математического анализа; 

– методику расчета с применением комплексных чисел; 

– базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 

– структуру дифференциального уравнения; 

– способы решения простейших видов уравнений; 

– определение приближенного числа и погрешностей; 

– понятие множества, элементов множества; способы задания множеств и 

операций над ними; 

– понятие вектора, операции с векторами; применение векторов при решении 

задач; 

– элементы комбинаторного анализа, – – определение вероятности, простейшие 

свойства вероятности; 

– понятие числового ряда, виды рядов; теорему Фурье, разложение в ряд Фурье 

некоторых функций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:    

    

Код    Наименование общих компетенций    

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования 

ПК 3.4 
Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.     

    

Тематический план 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные  

понятия и технология 

Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

Раздел 2. Программный сервис и структура персональных 

компьютеров 

Тема 2.1. Архитектура ПК, программное обеспечение 

вычислительной техники. 

Тема 2.2. Логические основы компьютера. 
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Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения 

и передачи информации. Защита информации 

Тема 3.1. Размещение и хранение информации в компьютере. 

Раздел 4. Прикладные программные средства. 

Тема 4.1. MS Office. Текстовый редактор MS Word. 

Тема 4.2. MS Office. Электронные таблицы MS Excel. 

Тема 4.3. MS Office. Базы данных MS Access. 

Тема 4.4. MS Office. Электронные презентации MS PowerPoint. 

Тема 4.5. Графический редактор Gimp (FotoShop). 

Раздел 5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации. 

Тема 5.1. Организация работы в глобальной сети Интернет. 

    

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:    

• характеристику уровня усвоения учебного материала,    

• конкретное описание учебного материала,     

• содержание лабораторных работ и практических занятий   

• описание самостоятельной работы обучающихся.    

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ    

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:     

• требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;    

• информационное обеспечение обучения: перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ДИСЦИПЛИНЫ    

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

  


