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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплин «Математика» реализуется в пределах 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 

относящейся к укрупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в «Математический и общий естественно-

научный учебный цикл» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 44 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
66 

в т.ч. в форме практической подготовки 43 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 1 

практические занятия  37 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 3 семестр 
4 



6 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
Наименование разделов 

и тем 
 Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Раздел 1. 
Математический анализ 

  
16    

Тема 1.1.  
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

 
 

ОК 2, 3, 4 ЛР 4, 10, 14, 15, 

16 
1 Определение производной 1 2   
Практические занятия 

 
   

  Физический и геометрический смысл производной. П.З.№ 1,2 
Таблица производных П.З.№ 3,4.  
Производная сложной функции. П.З.№ 5. 
 Вторая производная П.З.№ 6 

6  

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

   
 Практическая работа «Исследование функции с помощью 

производной» 
5    

Тема 1.2. Интегральное 
исчисление 

Практические занятия 

 
 

ОК 2, 3, 4 ЛР 4, 10, 14, 15, 

16 
  Первообразная. Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. 

П.З.№7, 8 
Определенный интеграл. Геометрический смысл. Формула Ньютона-
Лейбница. П.З.№9,10 
 Метод замены переменной. ПЗ.№11, 12 
Применение определенного интеграла к решению задач. П.З.№13 

7  

  

 Контрольная работа по теме «Математический анализ» 2    
 Самостоятельная работа обучающихся 

 
   

 Решение задач на темы: «Нахождение неопределенного интеграла», 
«Нахождение определенного интеграла», «Нахождение площади 
плоских фигур». 

5  
  

Раздел 2. Дискретная 
математика 

   
  

   

Тема 2.1. Операции над 
множествами 

Практические занятия 
  

ОК 1, 2, 5, 10 ЛР 7, 13, 16 
 
 

 Понятие множества. П.З.№14 
 Сложение, умножение, вычитание и дополнение множеств. Отрицание 
множеств. П.З.№ 15 

2  
  

Тема 2.2. Основы теории 
графов 

Практические занятия 

 
 ОК 2, 5, 6, 10 ЛР 7, 13, 16 

  Способы задания графа. П.З.№16 №17 
2 
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  Самостоятельная работа обучающихся 
 

   
 Решение задач на тему: «Способы задания графа» 2    

Раздел 3. Линейная 
алгебра 

 
6    

 Практические занятия   ОК 2, 3, 4 ЛР 4, 14, 16 

Тема 3.1 Линейная 
алгебра 

 
 
 
 

Матрицы и их свойства. П.З.№ 18 
Определители. П.З№19 
 Системы линейных уравнений. Метод Крамера. П.З № 20,21 
Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. П.З. №22, 23 

6 

  

  

 Самостоятельная работа обучающихся  
 

  
 Решение задач на тему «Системы линейных уравнений» 4    

Раздел 4. Теория 
комплексных чисел 

  
4    

Тема 4.1. Теория 
комплексных чисел 

Практические занятия 
  

ОК 3, 4, 5 ЛР 14, 16 
 
 
 

Алгебраическая и геометрическая форма записи комплексных чисел. 
П.З. №24 
Операции с комплексными числами. П.З.№25,26 
Перевод комплексных чисел из одной формы в другую. Извлечение 
корня n-ной степени. П.З.№27 

4 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

   
 Решение задач на тему: « Перевод комплексных чисел из одной формы 

в другую», «Извлечение корня n-ной степени» 
2    

Раздел 5. Теория 
вероятностей и 

математическая 
статистика 

  

8  

  

Тема 5.1. Комбинаторика Практические занятия 
 

 ОК 2, 3, 4, 5 ЛР 2, 13, 14, 16 
  Перестановки, сочетания и размещения П.З.№ 28,29 2    

Тема 5.2.  Теория 
вероятностей 

Практические занятия 
 

 ОК 1, 2, 3, 4 ЛР 2, 13, 14, 16 

    Классическое определение вероятности. П.З.№ 30 
 Теорема сложения. Теорема умножения. П.З.№ 31 
 Условная вероятность. Формула Байеса. Формула Бернулли. 
П.З.№32,33 
 Дискретные и непрерывные случайные величины .П.З.№34 
  Математическое ожидание и дисперсия случайных величин. П.З.№ 35 

6 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
  

  
 Решение задач на тему «Перестановки, Сочетания и Размещения». 

Решение задач на тему  « Математическое ожидание и дисперсия 
случайных величин». 

4  
  

Раздел 6. Решение 
прикладных задач в 
профессиональной 

деятельности 

  

2  

  

Тема 6.1 Решение Практические занятия 
  

ОК 2, 3, 5 ЛР 13, 14, 15 
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прикладных задач в 
профессиональной 

деятельности 

   Численные методы интегрирования П.З.№36 
  Численные методы дифференцирования П.З.№37 2 

 

  

 Дифференцированный зачет 
4  

  

 Всего: 
66 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя. 

Средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мульти медиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература:  

1. Никольский С.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл.: учебник / 

С.М.Никольский.- М.: "Просвещение", 2010 

2. Никольский С.М. Алгебра и начала математического  анализа. 11кл.: учебник / 

С.М.Никольский. - М.: "Просвещение",  2010                                                                                      

3. Атаносян Л.С. Геометрия. 10-11 кл.  - М.: «Просвещение», 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.alleng.ru/edu/math.htm (Образовательные ресурсы интернета. Математика). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www.window.edu.ru/recommended/13 (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Общее образование: Математика). 

http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/recommended/13
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 36, 37. 

Устный опрос, письменная проверка 

Усвоенные знания:  

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1-37. 

Устный опрос, исследовательская работа 

Промежуточный контроль: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1-37. 

Устный опрос, письменная проверка  

- основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1-37. 

Устный опрос, письменная проверка, 

исследовательская работа 

Промежуточный контроль: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 
Текущий контроль: 

Практические занятия № 1-13. 

Устный опрос, письменная проверка, 

индивидуальная работа, контрольная работа 

Промежуточный контроль:  

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 
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