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1. ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

 Учебная дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла учебного плана специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех 

обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации профессионального стандарта 

«Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения 
задачи. 

 Определение потребности в 
информации. 

 Осуществление эффективного 
поиска. 

 Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 
плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
 Составить план действия. 

 Определять необходимые 
ресурсы. 
 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. 
 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

 Основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 

смежных областях. 
 Методы работы в 

профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структуру плана для 
решения задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Планирование 
иформационного поиска из 
широкого набора  источников, 
необходимого для выполнения 
Профессиональных задач 
• Проведение анализа 
полученной информации, выделяет    
в ней главные аспекты. 
• Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 

• Определять задачи поиска 
информации 
• Определять 
необходимые источники 
информации 
• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

Получаемую информацию 
• Выделять  наиболее значимое в 

 Номенклатуру информационных 
Источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 
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параметрами поиска; 
• Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

перечне информации 
• Оценивать практическую 
Значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

 Использование актуальной 
нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 
терминологии 

 Определение траектории 
Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

• Выстраивать траектории 
профессионального и 

личностного развития 

• Содержание 
Актуальной нормативно-правовой 

документации 

• Современную научную и 

профессиональную терминологию 
• Возможные траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно  
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач 

 Планирование профессиональной 
деятельность 

 Организовывать работу 
коллектива и команды 
 Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 
 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Оформлять документы 

 Особенности социального и 

культурного контекста  

 Правила оформления 

документов. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Применение средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 
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задач 

• Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

 Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 
продуктов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа
1
  68 

Объем образовательной программы  4 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация проводится в форме        Дифференцированного зачета 

 
 

 

 

                                                 
1
 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 
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2. 2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4  

Раздел 1. Теория пределов   ОК 1-5, 9, 11, 

Тема 1.1. Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

             Содержание учебного материала 

Предел функции. Замечательные пределы. Виды неопределенностей. 

Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация. 

2 1  

              Практические занятия 

Вычисление предела функции, раскрытие простейших неопределенностей. 
 2  

Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление   ОК 1-5, 9, 11, 

Тема 2.1. 

Производная 

функции 

            Содержание учебного материала 
             Производная функции одной переменной. Производная сложной 

функции. Производная обратных функций (обратные тригонометрические 

функции). Вторая производная и производные высших порядков. 

 1  

Практические занятия 

             Вычисление производной сложной и обратной функции. 
 2  

Тема 2.2. 

Исследование 

функции с помощью 

производной 

 

Содержание учебного материала 

 Схема исследования функции посредством производной и построение 

графика. 

 1  

            Практическое занятие 

 Исследование функции посредством производной и построение графика 

функции. 

 2  

          Контрольная работа №1  2  

Тема 2.3. 

Неопределенный 

интеграл 

 

            Содержание учебного материала 

Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица 

основных формул интегрирования. Интегрирование посредством разложении 

подынтегральной функции на слагаемые, посредством замены переменной, по 

частям. 

 1  

           Практические занятия 

Вычисление неопределенного интеграла посредством разложения 
 2  



10 

 

подынтегральной функции на слагаемые, посредством замены переменной, по 

частям. 

Тема 2.4. 

Определенный 

интеграл 

 

           Содержание учебного материала 

Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление определенного интеграла интегрированием по частям и 

подстановкой. 

 1  

            Практические занятия 

Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-

Лейбница, интегрированием по частям и подстановкой. 

  

2 

 

 

Раздел 3. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии   ОК 1-5, 9, 11, 

Тема 3.1. 

Матрицы, 

определители 

 

          Содержание учебного материала 

Матрица, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, 

умножение матрицы на число, транспонирование матрицы, умножение матриц. 

Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. Обратная матрица. 

 1 

 

 

          Практические занятия 

    Действия над матрицами, вычисление определителей. 
 2  

Тема 3.2. 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

 

          Содержание учебного материала 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Методы решения 

системы линейных алгебраических уравнений: метод Крамера решения 

невырожденных квадратных линейных систем, метод Гаусса нахождения общего 

решения. 

 1 

 

 

          Практические занятия 

   Решение СЛАУ методом Гаусса и методом Крамера. 
 2  

Тема 3.3. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости 

 

          Содержание учебного материала 

Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол 

между двумя прямыми. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. 

 1 

 

 

          Практические занятия 

Составление уравнения прямых на плоскости. Определение взаимного 

расположения двух прямых на плоскости. 

 2  

 
Контрольная работа №2  2  

Раздел 4. Комплексные числа   ОК 1-5, 9, 11 
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Тема 4.1. 

Определение 

комплексного числа. 

Действия над 

комплексными 

числами 

          Содержание учебного материала 

          Определение комплексного числа. Три формы записи комплексного числа. 

Действия над комплексными числами в различных формах. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. 

 1 

 

 

          Практические занятия 

    Действия над комплексными числами в различных формах 
 2  

Раздел 5. Элементы теории вероятностей   ОК 1-5, 9, 11, 

Тема 5.1. 

Случайное событие 

и его вероятность 

Представление 

данных в виде 

таблиц, графиков 

          Содержание учебного материала 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Представление данных в виде таблиц, графиков 

 1 

 

 

          Практические занятия 

Нахождение вероятностей наступления события 
 2  

 Дифференцированный зачет  2  

 

 

         Самостоятельная работа (выполняется согласно методическим указания по самостоятельной 

работе) 

 Решение задач и упражнений по образцу;  

 Подготовка сообщений по темам :  

«Понятие предела в математике и экономике (сходство и различая)»; 

«Применение дифференциального исчисления для экономического анализа»; 

«Применение интегрального исчисления для экономического анализа». 

 

 

68 

  

 
Всего часов: 4+68   

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
 Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Математика».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета располагает посадочными местами 

по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя.  

Оборудование кабинета:  

- Комплект мебели:  

- Офисный стол для преподавателя  

-Офисный стул для преподавателя  

- Столы ученические  

- Стулья ученические  

- Персональный компьютер  

- Мультимедийный проектор 

-Доска маркерная 

- Доска меловая 

- Акустическая система 

- Принтер 

Приставка интерактивная «Мимео-Тич» 

Средства для проведения практических работ:  

Оборудование учебного кабинета и средства обучения: посадочные места по количеству 

обучающихся, персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

дидактические  материалы,  компьютерные презентации, комплект учебно-методической 

документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

 

 

1. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469433 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике Часть 1, Учебное пособие для 

СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 326с. Богомолов, Н. В.  Практические занятия 

по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08799-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470650  

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470651 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469433
https://urait.ru/bcode/470650
https://urait.ru/bcode/470651
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Интернет- ресурсы: 

 

1. http://www.edu.ru – Российское образование (федеральный портал) 

2. http://www.1september.ru - Газета «Математика» «издательского дома» «Первое 

сентября» 

3. http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже.  

4. http://www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал Math-Net.Ru.  

5. www.bymath.ru - Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет школа    

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков - проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

измерительных материалов (КИМ), который предназначен для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

− значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении 

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.  

 

 

решение СЛАУ 

различными методами 

- запись уравнений прямых 

на плоскости различными 

способами 

- применять различные 

методы при вычисление 

производных и интегралов 

- решение задач линейного 

программирования 

Текущий контроль 

при проведении: 

 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета  

http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.ru/
http://www.bymath.ru/
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Умения: 

− решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной деятельности 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

 

- Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 

 

-оценки заданий для 

внеаудиторной работы  

 

- оценка результатов 

выполнения  практических 

работ 

 

- защита отчетов по 

практическим/ занятиям; 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачёте 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Математика 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 
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