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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

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. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1. 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

1. Изучение конспекта по теме: «Введение. Значение математики в 

профессиональной деятельности  и при освоении ППССЗ». 
0,5 

2. Выполнение действий над матрицами и определителями  0,5 

3. Решение профессиональных задач с помощью матриц 1 

4. Решение систем линейных уравнений 1 

5. Решение задач на составление и решение систем линейных уравнений 1 

6. Решение профессиональных задач методами линейной алгебры 1 

7. Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме 1 

8. Решение задач с  комплексными числами 1 

9. Вычисление пределов и производных 1 

10. Нахождение дифференциалов 1 

11. Решение задач на расчет неопределенного интеграла 2 

12. Вычисление значения определенного интеграла 2 

13. Решение профессиональных задач с помощью производной и интеграла 2 

14. Вычисление  вероятности наступления события 1 

15. Решение задач на вычисление вероятности наступления события 1 

16. Вычисление характеристик выборки 1 

17. Решение профессиональных задач математическими методами  1 

18. Решение задач по всему курсу 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

Содержание учебного материала   
З1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ. 

Введение. Значение математики в профессиональной деятельности  и при освоении ППССЗ 
2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение конспекта по теме: «Введение. Значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ» 
0,5 

Раздел 2. 

Линейная алгебра 

Содержание учебного материала 

4 2 

1 З3. Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики  

Матрицы и определители 

2 З3. Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики  
Системы линейных уравнений.  Формулы Крамера 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №1. Решение задач с матрицами и определителями. 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №2. Решение систем линейных уравнений.  

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №3. Решение профессиональных задач методами линейной алгебры. 

6 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме:  "Основы линейной алгебры" 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение действий над матрицами и определителями  

Решение профессиональных задач с помощью матриц 

Решение систем линейных уравнений 

Решение задач на составление и решение систем линейных уравнений 

Решение профессиональных задач методами линейной алгебры 

4,5 

 Содержание учебного материала 2  
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Раздел 3. 

Комплексные числа 

З3. Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики.  

Комплексные числа и действия над ними 
 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №4. Вычисления с  комплексными числами. 
2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме 

Решение задач с  комплексными числами 
2 

 

Раздел 4. 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 

 
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. 

Предел, производная и дифференциал функции. 

2 

3 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. 

Неопределенный и определенный интегралы 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №5. Решение задач на вычисление пределов, производных и дифференциалов. 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №6. Расчет неопределенного и определенного интеграла. 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №7. Решение профессиональных задач методами дифференциального и интегрального 

исчисления. 

6 

Контрольные работы 

Контрольная работа №2 по теме: " Предел, производная и интеграл" 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление пределов и производных 

Нахождение дифференциалов 

Решение задач на расчет неопределенного интеграла 

Вычисление значения определенного интеграла 

Решение профессиональных задач с помощью производной и интеграла 

8 

Раздел 5. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

Содержание учебного материала  

1 З2. Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

З3. Основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

2 2 
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статистика алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики. 

Вероятность события. Выборка и ее характеристики 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №8. Вычисление вероятности. 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №9. Расчет характеристик выборки 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление  вероятности наступления события 

Решение задач на вычисление вероятности наступления события 

Вычисление характеристик выборки 

3 

Раздел 6. 

Дискретная 

математика. 

Математика в 

логистике 

Содержание учебного материала  

1 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. 

Предмет и задачи дискретной математики. Математические методы в логистике. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №10. Решение задач логистики математическими методами 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение профессиональных задач математическими методами 

Решение задач по всему курсу 
2 

 Всего  60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и статистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- сборник информационно-справочных материалов по дисциплине 

«Математика» 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся) 

- чертежные инструменты. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Башмаков М.И. Математика. Издание: 7-е изд. стер.,  2020 - 256 с.- Режим 

доступа: https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ - Издательский центр “Академия” 

2.Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО, 2020 – 401с. – Режим доступа: https://urait.ru - ООО “Электронное 

издательство Юрайт”   

 

Дополнительные источники:  

3.Большакова Л. В. Теория вероятностей: учебное пособие для СПО / Л. В. 

Большакова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 196 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86941.html – ЭБС «IPRbooks». 

4.Башмаков М.И. Математика: Задачник. Издание: 5-е изд. стер.,  2018 – 416с.- 

Режим доступа: https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ - Издательский центр 

“Академия” 
 

Интернет – ресурсы: 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. Режим доступа: http://www.fcior.edu.ru свободный. – Загл. с 

экрана. 

6. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт. Режим доступа: www.school-collection.edu.ru свободный. – Загл. с 

экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45896/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://urait.ru/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45896/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, а также выполнения обучающимися заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Умения: 

У1. Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

 

- входной: решение задач;  

 

- текущий: устный опрос; оценка 

результатов выполнения практического 

занятия; 

 

- рубежный: оценка результатов выполнения 

контрольных работ (оценка  точности 

выбранных методов и правильности 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности); 

 

- итоговый: экзамен 

 

Знания: 

З1. 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. 
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Таблица №2 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

З1. 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. 

 

Знает: значение математики  при 

освоении дисциплин 

профессионального цикла по 

специальности «Операционная 

деятельность в логистике». 

 

Знает: основные математические 

методы решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности (методы 

математического моделирования, 

поиска оптимального решения, 

анализа результатов хозяйственной 

деятельности в экономике)  

 

 

Знает: основные понятия и методы 

математического анализа (предел 

функции, приемы вычисления 

пределов, производная функции, 

первообразная, их геометрический и 

физический смысл);  

дискретной математики (основы 

теории множеств, операции над 

множествами, отношения, 

высказывания, логические операции 

над высказываниями.);  

линейной алгебры (матрицы, 

действия с матрицами, формулы 

расчета определителей, метод 

Крамера решения систем линейных 

уравнений);  

теории комплексных чисел (мнимая 

единица, алгебраическая форма 

комплексного числа, правила 

действий в алгебраической форме); 

теории вероятностей и 

математической статистики (понятие 

случайного события и его 

вероятности, суммы и произведения 

событий, дискретной случайной 

величины и ее характеристик). 

 

Знает: формулу дифференциала 

функции, приемы непосредственного 

интегрирования и способом 

подстановки. 

 

- входной: решение задач;  

 

- текущий: устный опрос и   

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий и самостоятельной 

работы  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 
У1. Решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет: решать  прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности с использованием 

математических методов 

 

- рубежный: оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы 

- итоговый: экзамен  

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 разрабатывает план достижения 

цели и выбирает критерии 

эффективности работы; 

 подбирает оптимальные методы 

решения профессиональных 

задач; 

 корректирует алгоритм 

достижения цели при 

недопустимых значениях 

критериев эффективности. 

Входной:  

Решение задач 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

 самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  пользуясь 

поисковыми системами 

интернет; 

 формулирует вопросы 

различных типов для получения 

недостающей информации 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

 использует  деловую графику и 

мультимедиа-информацию, 

создает презентации;  

 использует информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 читает (интерпретирует) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 называет трудности, с которыми 

столкнулся при выполнении 

задания, предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

 указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

 анализирует/формулирует 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

 анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения. 

Сформированные 

профессиональные 

компетенции: 

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. 

 

 

 

 разрабатывает эффективные 

оперативные логистические 

планы на уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы; 

 организует и контролирует 

работу отдельных элементов 

логистической системы; 

 

 

 

Входной:  

Решение задач 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных каналов. 

 проектирует, организует, 

анализирует работу 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

 осуществляет планирование и 

оптимизацию товарно-

транспортных и сырьевых 

потоков  

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 


