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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.1 «МАТЕМАТИКА» 

 1.1 .Область применения  программы 

  

Программа учебной  дисциплины является частью основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования (далее ООП 

СПО) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  входящим в состав ук-

рупненной группы специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям). 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальном обучении  по программам средней профессиональной подготовки в 

области коммерции. 

Актуальность программы состоит в повышении уровня  мотивированно-

сти обучающихся на получение среднего профессионального образования в 

формировании общепрофессиональных компетенций. 

Программа отражает работу с одаренными детьми (далее ОД) и обучаю-

щимися испытывающими затруднение в обучении (далее ЗО). 

Курс учебной программы ЕН.01 «Математика» предполагает 

формирование необходимого практического опыта, умений и знаний. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина ЕН.01 

«Математика» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и  планируемые результаты освоения дисциплины : 
       В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Умения Знания Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни 

- Анализировать 

сложные функции и 

строить их графики; 

- Выполнять действия 

над комплексными 

числами; 

- Вычислять значения 

геометрических вели-

чин;  

- Основные ма-

тематические мето-

ды решения при-

кладных задач; 

- Основы диф-

ференциального и 

интегрального ис-

числений; 

- Основные ме-

тоды и понятия ма-

тематического ана-

- для практиче-

ских расчетов по 

формулам, включая 

формулы, содержа-

щие интегралы, про-

изводные, элементы 

комбинаторики, мат-

рицы, определители  

и комплексные чис-

ла, используя при не-

обходимости спра-
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- Производить дейст-

вия над матрицами и 

определителями; 

- Решать задачи на 

вычисление вероятно-

сти с использованием 

элементов комбинато-

рики; 

- Решать прикладные 

задачи с использова-

нием элементов диф-

ференциального и ин-

тегрального исчисле-

ний; 

- Решать системы ли-

нейных уравнений 

различными метода-

ми. 

лиза, линейной ал-

гебры; 

- Теории ком-

плексных чисел, тео-

рии вероятностей и 

математической ста-

тистики; 

- Роль и место 

математики в совре-

менном мире при ос-

воении профессио-

нальных дисциплин 

и в сфере профес-

сиональной деятель-

ности. 

вочные материалы и 

простейшие вычис-

лительные устройст-

ва. 

- для описания с 

помощью функций 

различных зависимо-

стей, представления 

их графически, ин-

терпретации графи-

ков;  

- для анализа ре-

альных числовых 

данных, представ-

ленных в виде диа-

грамм, графиков; 

- анализа инфор-

мации статистиче-

ского характера; 

- для исследова-

ния (моделирования) 

несложных практи-

ческих ситуаций на 

основе изученных 

формул и свойств 

фигур; 

- вычисления объ-

емов и площадей 

криволинейных тра-

пеций при решении 

практических задач, 

используя при необ-

ходимости справоч-

ники и вычислитель-

ные устройства. 

 

В результате освоения дисциплины студент  осваивает элементы компе-

тенций: 

код Наименование общих компетенций 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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 стати-
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стические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результа-

тов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материаль-

ных 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 фи-

нансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы  86 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические  работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 

 

 

 

 

 

 

 

 


