
ЕН.01 МАТЕМАТИКА                                                                                
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.00 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК.06, ОК 07, ОК 08, ОК.09, ОК 10, 
ОК 11), профессиональных компетенций (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4, ПК 5.2) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации 
программы воспитания (ЛР 14). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01, 
ОК.02, 
ОК.03,  
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК.06,  
ОК 07, 
ОК 08, 
ОК.09, 
ОК 10,  
ОК 11, 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
 ПК 3.1, 
 ПК 3.2,  
ПК 3.3,  
ПК 3.4,  
ПК 5.2 

- решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

- значение математики в 
профессиональной деятельности 
и при освоении основной 
профессиональной 
образовательной программы; 
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной деятельности;    
- основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики, 
линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики;  
- основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    96_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    60    часов; 



- самостоятельная работа обучающегося    26    часов; 
- консультация    6    часов; 
- промежуточная аттестация – 4 часа. 
  
1.4. Форма контроля: экзамен. 
 


