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Аннотация к рабочей программе 

ЕН 01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1564 «Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 

44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины ЕН 01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин. 

Наименование разделов  

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной 

алгебры 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 

РАЗДЕЛ 5Основы теории вероятностей и 

математической статистики 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над 

комплексными числами;  

Вычислять значения 

геометрических величин; 

 Производить операции над 

матрицами и определителями;  

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 



2 

 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК    02.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК    09.   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1.  Выполнять  монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной  

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения  удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

 ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения  удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5.  Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6.  Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии с требованиями к выполнению технологических 

операций. 

ПК 2.1.  Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2.   Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

 ПК 2.6. Выполнять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы  в соответствии с технологической картой. 

ПК   3.1.  Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 
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ПК 3.2.    Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с её 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания  и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормами. 

ПК  3.6.  Использовать расходные горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7.Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

Самостоятельная работа 

в том числе:  работа с конспектом и другими источниками 

информации с целью подготовки к практическим занятиям;  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов; 

16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 73 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
1 

 


