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Программа учебной дисциплины «Математика»разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по подготовке  специалистов среднего звена38.02.04. Коммерция (по 

отраслям) и программы, рекомендованной Экспертным Советом по 

профессиональному образованию ФГАУ «ФИРО».  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины«Математика» является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов среднего звена38.02.04.Коммерция (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть 

использованавпрофессиональная подготовке. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Математика»относится к математическому и 

общему естественно-научному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1.Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

З2.Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3.Основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел,теории 

вероятностей и математической статистики; 

З4.Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1.8Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задачкоммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 
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ПК.2.1Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планированиякоммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, другихматериальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации. 

ПК.2.9Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности приосуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями,составлять финансовые документы и 

отчеты. 

ПК.3.7Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицыизмерений в системные. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

На освоение дисциплины ЕН.01 «Математика» учебным планом отведено: 

максимальной учебной нагрузки - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 45 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы - 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

практические занятия 35 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

составление опорного конспекта  

решение задач 

19 

4 

Итоговая аттестация в III семестрев форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Математика» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Введение в 

математический 
анализ. 

 10  

Тема 1.1. 
Предел функции в 

точке. 

Содержание учебного материала   
Функция и аргумент. Понятие предела функции в точке. Теоремы о существовании предела функции. Основные 
теоремы о пределах. Предел функции на бесконечности. Односторонние пределы. 

2 2 

Практическое занятие №1  3 
Вычисление пределов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Решение задач по теме «Первый и второй замечательные пределы».  

Тема 1.2. 
Непрерывность 

функции. 

Практическое занятие №2  3 
Определение непрерывности функции. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Понятие о непрерывности функции в точке и на промежутке. 
Приращение аргумента и приращении функции, типы разрывов». 

 

Раздел 2. 
Основы дискретной 

математики. 
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Тема 2.1. 
Множества и операции 

над ними. 

Практическое занятие №3  3 
Выполнение операций над множествами. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Понятие множества.  Способы задания множеств».  

Тема 2.2. 
Элементы 

математической 
логики. 

Практическое занятие №4  3 
Выполнение логических операций над высказыванием. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Логические операции над высказываниями».  

Раздел 3. 
Основы линейной 

алгебры. 
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Тема 3.1. 
Системы двух 

линейных уравнений с 
двумя неизвестными. 

Содержание учебного материала   
Системы двух линейный уравнений с двумя неизвестными. Определители второго порядка. Свойства 
определителей второго порядка. 

2 2 

Практическое занятие №5  3 
Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными при помощи определителей второго порядка. 2 

Тема 3.1. 
Системы трех 

линейных уравнений с 
тремя неизвестными. 

Практическое занятие №6  3 
Решение систем трех линейных уравнений с тремя неизвестными при помощи определителей третьего порядка. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Матрицы и  
определители третьего порядка. Свойства определителей третьего порядка». 

 

Раздел 4.Теория 
комплексных чисел. 

 8  
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Тема 4.1. 
Комплексные числа и 

операции над ними. 
Геометрическая 
интерпретация 

комплексных чисел. 

Содержание учебного материала   
Определение комплексного числа. Свойства операций над комплексными числами. Комплексная плоскость. 
Модуль комплексного числа. Аргументы комплексного числа. 

2 2 

Практическое занятие №7  3 
Определение комплексных чисел. 2 

Тема 4.2. 
Различные формы 

записи комплексных 
чисел. 

Практическое занятие №8  3 
Перевод комплексных чисел в различные формы записи. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Комплексная плоскость. Модуль и аргументы комплексного числа».  

Раздел 5.Основы 
теории вероятностей и 

математической 
статистики. 
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Тема 5.1. 
Комбинаторика. 

Практическое занятие №9  3 
Решение комбинаторных задач. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Примеры комбинаторных задач. Размещения и перестановки. 
Сочетания». 

 

Тема 5.2. 
Случайные события. 

Практическое занятие №10  3 
Решение задач на  отыскание вероятности события. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме «Случайные события и операция над ними. Опыт с равновероятными 
исходами. Классическое определение вероятности события». 

 

Тема 5.3. 
Теоремы теории 

вероятностей. 

Практическое занятие №11  3 
Решение задач на  применение теорем теории вероятностей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление опорного конспекта по теме «Теорема сложения. Теорема умножения. Независимость событий».  

Тема 5.4. 
Случайные величины. 

Практическое занятие №12  3 
Нахождение математического ожидания и дисперсии случайной величины. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление опорного конспекта по теме «Закон распределения случайной величины. Математическое ожидание 
случайной величины.  Дисперсия случайной величины. Понятие о законе больших чисел». 

 

Раздел 6.Основы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления. 
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Тема 6.1. 
Производная функции. 

Содержание учебного материала   
Определение производной функции. Правила дифференцирования. Таблица производных. Экономический, 
механический и геометрический смысл. 

2 2 

Практическое занятие №13  3 
Вычисление производных. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Решение задач по теме «Вычисление дифференциалов функций».  

Тема 6.2. 
Производная сложной 

функции. 

Практическое занятие №14  3 
Вычисление производных сложных функций. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление опорного конспекта по теме «Сложная функция. Производная сложной функции».  
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Тема 6.3. 
Приложение 

производной к  
исследованию 

графиков. 

Практическое занятие №15  3 
Исследование функции одной переменной и построение графика. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление опорного конспекта по теме «Приложение производной к исследованию функций методами 
дифференциального исчисления» 

 

Тема 6.4. 
Неопределенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала   
Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла. Табличные интегралы. 
Методы интегрирования (непосредственное интегрирование, введение новой переменной, интегрирование по 
частям). 

2 2 

Практическое занятие №16  3 
Вычисление неопределенных интегралов (методом введения новой переменной, методом интегрирования по 
частям). 

2 

Тема 6.5. 
Определенный 

интеграл. 

Практическое  занятие №17  3 
Вычисление определенных интегралов (методами непосредственного интегрирования и методом замены 
переменной). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление опорного конспекта по теме «Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного 
интеграла. Методы вычисления определенного интеграла». 

 

Тема 6.6. 
Геометрическое 

приложение 
определенного 

интеграла. 

Практическое  занятие №18  3 
Решение задач по теме «Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла». 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Решение задач по теме «Объем тела вращения».  

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наличие учебного кабинета №13«Математика»; 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенды: «Таблица дифференциалов», «Таблица интегралов», 

«Основные формулы тригонометрии» 

 комплект учебно-наглядных пособий по «Математике»; 

 комплект мультимедийных презентаций по «Математике». 

Технические средства обучения:  

 компьютеры Mac mini; 

 беспроводная связь AirPort Extreme; 

 принтер HP LaserJet P2015; 

 сканер EPSON PERFECTION V10; 

 интерактивная доска INTERWRITE; 

 офисный пакет Microsoft Office 2007. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Григорьев С.Г. 

Математика: учебник для студ. сред.проф. учреждений/ С.Г. Григорьев, 

С.В. Иволгина; Издательский центр «Академия», 2010 г., Гриф 

Минобр. 

 

Дополнительные источники: 

Богомолов Н.В. 

Математика: учебник для ссузов / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко.- 

М. Дрофа, 2004 г., Гриф Минобр. 

Богомолов Н.В. 

Сборник задач по математике: Учеб.пособие для ссузов.- М.: Дрофа, 

2003 г., Гриф Минобр. 

 

Интернет-ресурсы: 

MathWorld: WolframWebResourcebyEric W. Weisstein, один из 

самых больших веб-сайтов по математике. 

MathematicalAtlasbyDaveRusin, один из самых больших веб-сайтов по 

математике. 

arXiv.org, автоматический электронный архив статей по математике.  

http://mathworld.wolfram.com/
http://www.math-atlas.org/welcome.html
http://arxiv.org/
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S.O.S. Mathematics: свободные материалы по математике от алгебры 

додифференциальных уравнений. 

Wikipedia: Свободная энциклопедия – математика. 

PlanetMath.Org – Математическая энциклопедия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosmath.com/index.html/
http://www.sosmath.com/diffeq/diffeq.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
http://planetmath.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

У 1.Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности. 

подготовка отчета по практическим 

занятиям 
 

Знания:  

З 1. Значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

З2.Основные математические 

методы решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

З3.Основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел,теории вероятностей и 

математической статистики; 

З4.Основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

 

практическая  работа по решению  

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

 

подготовка отчета по практическим 

занятиям, защита реферата, 

тестирование 

 

подготовка отчета по практическим 

занятиям, тестирование, контрольная 

работа,дифференцированный зачет 

 

 

подготовка отчета по практическим 

занятиям, тестирование, контрольная 

работа,дифференцированный зачет 
 

Должен освоить общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способывыполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

письменные и устные формы опроса 

на аудиторных занятиях, подготовка 

докладов, презентаций, рефератов, их 

защита, внеаудиторная 

самостоятельная работа,  

дифференцированный зачет 
 

Профессиональные компетенции:  

ПК.1.8Использовать основные 

методы и приемы статистики для 

решения практических 

задачкоммерческой деятельности, 

определять статистические 

величины, показатели вариации и 

анализ результатов выполнения 

самостоятельной работы 

самоанализ результатов выполнения 

самостоятельной работы 
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индексы. 

ПК.2.1Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и 

планированиякоммерческой 

деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, 

другихматериальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК.2.9Применять методы и приемы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности приосуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с 

покупателями,составлять 

финансовые документы и отчеты. 

ПК.3.7Производить измерения 

товаров и других объектов, 

переводить внесистемные 

единицыизмерений в системные. 
 

 

оценка выполнения практических 

работ, оценка тестового контроля 

 

 

 

 

 

 

анализ результатов выполнения 

самостоятельной работы, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка тестового контроля 

 

 

 

самоанализ результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 
 

 


