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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения курса  математики студент должен  

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения  прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;. 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4  Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 68 часов; 



6 

 

самостоятельной работы учащегося 34часа 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические  занятия 26 

контрольные работы (не предусмотрено) 
 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 
 

Практическая подготовка 26 

Самостоятельная работа учащегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)       

(не предусмотрено) 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
34 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.1 Тематический план и содержание  учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Операции с процентами  8  

Тема 1.1. Операции с 

процентами 

Содержание учебного материала 4 

2 
Базовые понятия финансовой математики. Нахождение процента от числа, числа по его 

процентам, процентное отношение чисел 

Процентное отношение чисел, простые и сложные проценты. 

Практические занятия 2 

 
1 Решение задач с процентами 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Действия с процентами. Простые и сложные проценты 

Раздел 2 Элементы линейной алгебры 15  

Тема 2.1 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 2 2 

     Матрицы. Основные понятия. Определения, операции над матрицами и определителями. 

Практические  занятия 4 

 

2 Действия над матрицами 

3 Вычисление определителей 

Самостоятельная работа учащихся 3 

Вычисление определителей 

Тема 2.2  

Решение систем 

уравнений 

 

Содержание учебного материала 2 2 

     Решение систем уравнений. Решение систем линейных уравнений различными методами 

Практические  занятия 2 

 
4 Решение систем уравнений 

Самостоятельная работа учащихся. 2 

Вычисление определителей.Решение систем уравнений методом Крамера. 

Раздел 3 Элементы математического анализа   18  

Тема 3.1  

Предел числовой 

Содержание учебного материала 2 1 

   Предел числовой последовательности. Решение примеров на вычисление пределов 
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последовательности последовательностей 

Самостоятельная работа учащихся 1 
 

Нахождение пределов функций 

Тема 3.2 

Функции, их 

свойства и графики 

Содержание учебного материала 6 1 

     Функции. Свойства функций.Определение сложной функции и построение ее графика 

     Предел функции на бесконечности. Решение примеров на нахождение пределов 

     Непрерывность функции в точке. Исследование функций на непрерывность 

Практические  занятия 4  

5 Чтение графиков функций 

6 Построение графиков сложных функций 

Самостоятельная работа учащихся 5 

Построение графиков функций. 

Раздел 4 Основы дифференциального исчисления 18  

Тема 4.1 

Производная 

функции и ее 

применение 

Содержание учебного материала 6 1 

     Определение производной. Нахождение производных функций.  

Правила дифференцирования.  Применение производной к исследованию функции.  

Практические  занятия 6 

 

 

 

 

7 Нахождение производных. 

8 Построение графиков функций. 

9 Решение задач на нахождение значений функции. 

Самостоятельная работа учащихся 6 

Нахождение производных. Построение графиков функций. Нахождение обратной функции. 

Раздел 5 Основы интегрального исчисления 17  

Тема 5.1 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 2 2 

      Понятие неопределенного интеграла. Решение примеров на нахождение 

неопределенного интеграла  

Практические  занятия 2  

10 Непосредственное интегрирование функций 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Непосредственное интегрирование функций 

Тема Содержание учебного материала 4 2 
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5.2Определенный 

интеграл 

Определенный интеграл. Определение определенного интеграла. 

      Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление интеграла по формуле. 

Практические  занятия 4 

 

 

11 Вычисление определенного интеграла различными методами 

12 Вычисление площадей плоских фигур 

Самостоятельная работа учащихся 3 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур 

Раздел 6 Основы теории комплектных чисел 6  

Тема 

6.1Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 2 2 

   Комплексные числа. Основные понятия. Выполнение действий над комплексными 

числами     

Практические  занятия 2  

13 Действия над комплексными числами. 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Действия над комплексными числами. Решение уравнений 

Раздел 7Элементы теории вероятностей и математической статистики 17  

Тема 7.1 

Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 6 2 

     Предмет теории вероятностей. Основные понятия и определения. 

     Примеры вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики 

Самостоятельная работа учащихся 2  

Решение комбинаторных и вероятностных задач 

Тема 7.2 

Случайные 

величины 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

      Понятие случайной величины. Определение случайной величины, примеры случайных 

величин 

      Закон распределения случайной величины. Определение и решение примеров 

      Нахождение числовых характеристик случайной величины. Решение задач на 

нахождение характеристик случайной величины 

Самостоятельная работа учащихся. 3 
 

Нахождение числовых характеристик случайной величины 

 Всего 102  
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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 учащихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

Технические средства обучения:  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором или 

интерактивной доской. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: учеб.для начального и сред. проф. образования/М.И. 

Башмаков. – 5-е изд. испр. – М.:Академия,2015. 

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб.длястуд. учреждений сред. проф. 

образования/М.И. Башмаков. – 5-е изд., стер. – М.:Академия,2015 

3. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности:  учеб.для 

учреждений сред. проф. образования/М.И. Башмаков. – 5-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2015 

Образовательные ресурсы интернет 

1. Информационные, тренировочные и контрольные материалы. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http:// www. fcior. edu. ru. 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http:// www. school-collection. edu. ru.  

3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, учительская, история математики [Электронный ресурс]   Режим доступа: 

http://www.math.ru 

4. Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.mathematics.ru 

5. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

6. Образовательный математический сайт Exponenta.ru [Электронный ресурс] 

Режим доступа :http//www.exponenta.ru 
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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 учащимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Умения: 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

 

Экзамен, экспертная оценка на 

практических занятиях, экспертная 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

фронтальный, индивидуальный 

опрос. Проверочная работа по 

дидактическим карточкам. 

Знания: 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения  

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;. 

- основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

Экзамен, экспертная оценка на 

практических занятиях, экспертная 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

фронтальный, индивидуальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


