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ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому естественнонаучному 

циклу примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения професси-

ональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обра-

ботке заготовок на основе конструкторской документации в рам-

ках своей компетенции в соответствии с нормативными требова-

ниями, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механи-

ческой обработки и аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим процессом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения ин-

струмента, материалов режущей части инструмента, технологиче-

ских приспособлений и оборудования в соответствии с выбран-

ным технологическим решением, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологиче-

ские карты для изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих 

программ для металлорежущего или аддитивного оборудования в 

целях реализации принятой технологии изготовления деталей на 

механических участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектиро-

вания. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производ-

ственными задачами, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования. 

- анализировать 

сложные функции и 

строить их графики; 

- выполнять дей-

ствия над комплекс-

ными числами; 

- вычислять значе-

ния геометрических 

величин; 

- производить дей-

ствия над матри-

цами и определите-

лями; 

- решать задачи на 

вычисление вероят-

ности с использова-

нием элементов 

комбинаторики; 

- решать приклад-

ные задачи с исполь-

зованием элементов 

дифференциального 

и интегрального ис-

числений; 

- решать системы 

линейных уравне-

ний различными ме-

тодами 

- основные матема-

тические методы ре-

шения прикладных 

задач; 

- основы дифферен-

циального и инте-

грального исчисле-

ний; 

- основные методы и 

понятия математи-

ческого анализа, ли-

нейной алгебры;  

- теории комплекс-

ных чисел, теории 

вероятностей и ма-

тематической стати-

стики; 

- роль и место мате-

матики в современ-

ном мире при освое-

нии профессиональ-

ных   

дисциплин и в сфере 

профессиональной 

деятельности 
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ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке 

узлов или изделий на основе конструкторской документации в 

рамках своей компетенции в соответствии с нормативными требо-

ваниями, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса 

сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектиро-

вания. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сбо-

рочного инструмента, материалов исполнительных элементов ин-

струмента, приспособлений и оборудования в соответствии с вы-

бранным технологическим решением, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологиче-

ские карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для ав-

томатизированного сборочного оборудования в целях реализации 

принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных производств, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производ-

ственными задачами, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов си-

стем металлорежущего и аддитивного производственного обору-

дования в рамках своей компетенции для выбора методов и спо-

собов их устранения. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов си-

стем сборочного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

сборочного оборудования в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием SCADA систем.   

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблю-

дение норм охраны труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем. 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материаль-

ных ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью ма-

териально-технического обеспечения деятельности структурного 

подразделения. 

 

 

 


