
АННОТАЦИЯ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  

-вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных 

работ; 

-применять математические методы для решения профессиональных задач; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики; 

-основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

-организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты; 

-использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

-работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

-основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах. 



 

АННОТАЦИЯ 

ЕН.03 ФИЗИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Физика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к учебным дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и магнитных цепей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-законы равновесия и перемещения тел. 

 
 

 

 


