
Дисциплина 

«Математика» 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в естественно - научный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

У2
*
. Выполнять действия с матрицами, вычислять определители 2 и 3 порядков; решать 

системы линейных уравнений. 

У3
*
. Выполнять действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

У4
*
. Проводить исследование функции с помощью производной. 

У5
*
. Вычислять определенный и неопределенный интегралы. 

У6
*
. Определять вероятность случайных событий. 

У7
*
. Выполнять логические операции над высказываниями. 

 

__________________________________________________________ 

*  данное умение расширяет требования ФГОС по данной дисциплине   



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы. 

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. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

    лабораторные работы (не предусмотрено) - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  - выполнение действий с матрицами, решение систем линейных 

уравнений; 

- выполнение расчетов с комплексными числами; 

 - вычисление пределов функций; 

 - исследование функций с помощью производной и построение 

графиков; 

- решение прикладных задач методами математического анализа; 

- вычисление определѐнных и неопределѐнных интегралов; 

- выполнение расчета числовых характеристик дискретной величины; 

- подготовка   сообщения по теме «Вычисление обратной матрицы; 

- подготовка сообщения по теме «Условная вероятность. 

Независимость событий»; 

- подготовка к итоговому зачету 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Линейная алгебра 

Тема 2. Комплексные числа 

Тема 3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 5. Дискретная математика 

 

 


