
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Элементы линейной алгебры. 

Тема 2  Элементы аналитической геометрии. 

Тема 3. Основы теории комплексных чисел. 

Тема 4. Введение в математический анализ. 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 7. Функции нескольких переменных. 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Участие в разработке информационных систем. 



ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Алгебра (логика) высказываний. 

Тема 2. Логика предикатов. 

Тема 3. Теория алгоритмов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часа. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.  Теория вероятностей. 

Тема 1.1  Алгебра событий и вероятностные пространства. 

Тема 1.2 Случайные величины. 

Тема 1.3 Двумерные случайные величины. 

Тема 1.4 Предельные теоремы теории вероятностей. 

Раздел 2. Математическая статистика  

Тема 2.1 Выборочный метод. 

Тема 2.2 Статистические оценки параметров распределения. 

Тема 2.3 Теория корреляции. Элементы теории корреляции. 

Тема 2.4 Проверка статистических гипотез. Элементы статистической 

проверки гипотез. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.04 Дискретная математика 



 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать методы дискретной математики для решения практических 

задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- представление функции в совершенных нормальных формах; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции; 

- логику предикатов; 

- основные понятия теории графов; элементы теории автоматов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 



отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34  часа. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Элементы математической логики. 

Тема 1.1. Логика высказываний. 

Тема 1.2. Основные классы функций. 

Раздел 2. Теория множеств. 

Тема 2.1. Основные понятия теории множеств. 

Тема 2.2. Бинарные отношения и соответствия. 

Тема 2.3. Логика предикатов. 

Раздел 3. Элементы комбинаторного анализа. 

Тема 3.1. Метод математической индукции. 

Тема 3.2. Элементы комбинаторного анализа. 

Раздел 4.Элементы теории графов и теории автоматов. 

Тема 4.1. Элементы теории графов. 

Тема 4.2.Элементы теории автоматов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.05 Информатика 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 



- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;   

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;   

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;   

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы информационной культуры. 

Тема 1.1. Измерение и представление информации. 

Тема 1.2. Аппаратные и программные средства компьютера. 

Тема 1.3. Основы компьютерной безопасности. 

Раздел 2. Прикладные программные средства. 

Тема 2.1. Текстовые процессоры. 

Тема 2.2. Электронные таблицы. 

Тема 2.3. Система управления базами данных. 

Тема 2.4. Разработка презентаций. 

Тема 2.5. Графические редакторы. 

Тема 2.6. Компьютерные сети. Интернет. 


