
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения ЕН.01 Математика:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач;  

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

   Задачи: 

- повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 

- усиление прикладной направленности курса, ориентация на 

использование математических методов при решении прикладных задач; 

-   развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, 

умения   самостоятельно расширять и углублять математические  знания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная дисциплина ЕН. 01. Математика является частью 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Изучению ЕН.01 Математика предшествует изучение дисциплины 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 



а) общих компетенций (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности; 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося – 54 час., в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 час.; 



Самостоятельной работа обучающегося – 18 час.; 

Учебная дисциплина ЕН. 01 Математика реализуется в IV  семестре.  

Форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен  в IV 

семестре. 


