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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,

примерные условия образовательной деятельности.

Программа учебной дисциплины «Математика» направлена на формирование у

студентов компетенций необходимых для качественного освоения основной

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.

Процесс вторжения математики в нетрадиционные для нее области

интеллектуальной и практической деятельности человека, создание за последние

десятилетия компьютеров высокого класса потребовал перестройки математического

образования на всех ступенях: в школах, училищах, колледжах, техникумах, ВУЗах. В

связи с этим в общеобразовательные программы вводятся такие важные разделы

современной математики, как дискретная математика, теория вероятности,

математическая статистика, основы математического анализа и  т.д.  Ввиду все более

усложняющихся требований математических знаний, предмет «Математика» изучается

как самостоятельная дисциплина.

Теоретические знания закрепляются на практических занятиях при решении задач

и примеров. Лекции призваны дать максимальное изложение материала по

соответствующим темам.

На практических занятиях проверяется усвоение материала, предусмотренного для

изучения, как на лекциях, так и внеа\диторно, разбираются наиболее трудные вопросы,

закрепляются полученные знания при решении задач и примеров. При подготовке

практических занятий рекомендуется ориентироваться на три уровня сложности: низкий,

средний, высокий.
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В соответствии с требованиями Государственного стандарта в области математики

студент должен:

 иметь представление о роли и месте математики в современном мире;

 знать основные понятия и методы математического анализа;

 основные численные методы решения прикладных задач;

 уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

 уметь применять основные математические методы в профессиональной

деятельности техника-технолога.

Итоговый контроль по данной дисциплине предусмотрен в виде

дифференцированного зачета, его можно проводить в форме тестирования, решения

контрольной работы, решения ситуационных задач.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта от 5.02.2018г. № 69 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26 февраля 2018г. № 50137) по

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС

СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред.

от 27.12.2018 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

первая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

вторая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (части

первая и вторая);

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся

оплаты труда;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения

РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137);

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Учебная дисциплина ЕН.01

Математика принадлежит к математическому естественнонаучному циклу.

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие

умения и знания.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:

Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения;
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).
Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного

процесса.
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации

при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги,
предоставляемые транспортными организациями.

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности: документирование хозяйственных операций и

ведение бухгалтерского учета имущества организации.

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие

умения и знания.

Умения Знания
 решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности;
 анализировать сложные функции и
строить их графики;
 выполнять действия над комплексными
числами;
 производить операции над матрицами и
определителями;
 решать задачи на вычисление вероятности
с использованием элементов
комбинаторики;
 решать прикладные задачи с
использованием элементов
дифференциального и интегрального
исчисления;
 решать системы линейных уравнений
различными методами.

 значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении
профессиональной образовательной
программы;
 основные понятия и методы
математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики,
линейной алгебры, теории комплексных
чисел, основы дифференциального и
интегрального исчисления, дискретной
математики;
 основные математические методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 роль и место математики в современном
мире при освоении профессиональных
дисциплин и в сфере профессиональной
деятельности.
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1.5. Рекомендуемое количество часов, отводимое на освоение рабочей

программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 90 часов, в том числе лекции –

46 часов, практические занятия – 44 часа. Самостоятельной работы студентов 44 часа.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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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) 134
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
лекции 46
в том числе контрольные работы 8
Практические занятия 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
Промежуточная 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 работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1. Пределы Содержание учебного материала 9(4)

1 Задачи курса. Значение математики в профессиональной
деятельности бухгалтера. Теория пределов. Понятие предела.

2 ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2

2 Предел функции на бесконечности. Два замечательных предела. 2
Практическая работа
«Задачи курса. Значение математики в профессиональной деятельности
бухгалтера. Теория пределов. Понятие предела»

2

Практическая работа
«Предел функции на бесконечности. Два замечательных предела»

2

Контрольная работа по теме: «Пределы» 1
Самостоятельная работа по проработке теоретического и
практического материала и выработке навыков в решении задач.

4

Тема 2.
Дифференцирование

Содержание учебного материала 12(6) 2
1 Определение производной. Правила дифференцирования 1 ОК 2

ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2 Производная сложной функции 2
3 Применение производной к задачам экономического содержания 2
Практическая работа
«Определение производной. Правила дифференцирования»

2

Практическая работа
«Производная сложной функции»

2

Практическая работа
«Применение производной к задачам экономического содержания»

2

Контрольная работа по теме:
«Дифференцирование»

1

Самостоятельная работа по проработке теоретического и
практического материала и выработке навыков в решении задач.

6
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Тема 3.
Интегрирование

Содержание учебного материала 16(8)
31 Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства. 1 ОК 2

ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2 Методы интегрирования 2
3 Свойства определенного интеграла. Методы вычисления. 2
4 Применение определенного интеграла в решении задач 2
Практическая работа
«Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства»

2

Практическая работа
«Методы интегрирования»

2

Практическая работа
«Свойства определенного интеграла. Методы вычисления.»

2

Практическая работа
«Применение определенного интеграла в решении задач»

2

Контрольная работа по теме:
«Интегрирование»

1

Самостоятельная работа по проработке теоретического и
практического материала и выработке навыков в решении задач.

8

Тема 4.
Дифференциальные
уравнение

Содержание учебного материала 12(6) 2
1 Дифференциальные уравнение I порядка с разделяющими

переменными
1 ОК 2

ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2 Линейные дифференциальные уравнения I и II порядка 2
3 Решение задач экономического содержания 2
Практическая работа
«Дифференциальные уравнение I порядка с разделяющими
переменными»

2

Практическая работа
«Линейные дифференциальные уравнения I и II порядка»

2

Практическая работа по теме
«Решение задач экономического содержания»

2

Контрольная работа по теме:
«Дифференциальные уравнение»

1

Самостоятельная работа по проработке теоретического и
практического материала и выработке навыков в решении задач.

6
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Тема 5. Теория
вероятности

Содержание учебного материала 8(4) 3
1 Перестановки. Сочетания. Перемещение. 1 ОК 2

ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2 Вероятность; сложение и умножение вероятностей. Формула
полной вероятности.
Дискретные и непрерывные случайные величины.

2

Практическая работа
«Перестановки. Сочетания. Перемещение»

2

Практическая работа по теме
«Вероятность; сложение и умножение вероятностей. Формула полной
вероятности. Дискретные и непрерывные случайные величины»

2

Контрольная работа по теме:
«Теория вероятности»

1

Самостоятельная работа по проработке теоретического и
практического материала и выработке навыков в решении задач.

4

Тема 6. Комплексные
числа

Содержание учебного материала 12(6) 2
1 Определение комплексного числа, операции над комплексным

числом.
1 ОК 2

ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2 Модуль, аргумент комплексного числа. Геометрическая
интерпретация комплексного числа.

2

3 Алгебраическая и тригонометрическая запись комплексного числа.
Квадратные уравнения. Приложения комплексных чисел.

2

Практическая работа
«Определение комплексного числа, операции над комплексным
числом»

2

Практическая работа
«Модуль, аргумент комплексного числа. Геометрическая интерпретация
комплексного числа»

2

Практическая работа
«Алгебраическая и тригонометрическая запись комплексного числа.
Квадратные уравнения. Приложения комплексных чисел»

2

Контрольная работа по теме:
«Комплексные числа»

1

Самостоятельная работа по проработке теоретического и 6
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практического материала и выработке навыков в решении задач.

Тема 7. Матрица Содержание учебного материала 19(10) 2
1 Матрица. Основные понятия. Действия над матрицами. 1 ОК 2

ОК 4
ОК 5
ОК 8
ПК1.1-ПК1.4
ПК2.1-ПК 2.4
ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

2 Определитель 2 и 3 порядка свойства, способы вычисления 2
3 Системы линейных уравнений с n- неизвестными. Методы решения

систем.
4

4 Решение задач линейного программирования 2
Практическая работа
«Матрица. Основные понятия. Действия над матрицами.»

2

Практическая работа
«Определитель 2 и 3 порядка свойства, способы вычисления»

2

Практическая работа
«Системы линейных уравнений с n- неизвестными. Методы решения
систем»

2

Практическая работа
«Решение задач линейного программирования»

4

Контрольная работа по теме:
«Матрица»

2

Самостоятельная работа по проработке теоретического и
практического материала и выработке навыков в решении задач.

10

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
Лекции 46
в том числе контрольные работы 8
Практические занятия 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

математики.

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочая доска;

 геометрические фигуры;

 комплект инструментов;

 калькуляторы настольные;

 таблицы;

 комплекты настенных учебно-наглядных пособий;

 компакт-диски;

 DVD-фильмы.

Технические средства обучения:

 мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная доска

с лицензионным программным обеспечением), персональный компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.

2. Дадаян А.А., Математика: учебник, Москва, «ФОРУМ-ИНФРА-М», 2019.

3. Дадаян А.А., Математика: сборник задач по математике, Москва, «ФОРУМ-

ИНФРА-М», 2019.

4. Математика, учебник для СПО / Богомолов Н.В., Самойленко П.И. - 5-е изд.,

перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2019.

5. Богомолов И.И., Практические занятия по математике-М.: Высшая школа, 2019.

– 495с.
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6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Геометрия 10-11 класс, М.:

Просвещение. 2015. – 255 с.

7. Башмаков М.И., Математика алгебра и начала математического анализа,

геометрия. ЗАДАЧНИК. Учебное пособие. М.: "Академия". 2017. – 416 с.

8. Башмаков М.И., Математика. Учебник М.: "Академия" 2018. – 256 с.

9. Колмогоров А.Н., Алгебра и начала математического анализа, М.: Просвещение.

2017. – 384 с.

Дополнительные источники:
1. Бардушкин В.В., Математика. Элементы высшей математики в 2-х томах, 2019.

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

М.: "Юрайт" 2018. – 285 с.

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

М.: "Юрайт" 2018. – 217 с.

4. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига, 2019.

5. «Математика» научно - методическая газета для учителей математики.

Издательский дом «Первое сентября».

Интернет – ресурсы:

1. Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru

2. http//www.fepo.ru

3. http://college.ru/matematika

4. http://comp-science.narod.ru

5. http://pcmath.ru/

6. http://ru.wikipedia.org

7. http://www.exponenta.ru

8. Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru

9. Единая коллекция цифровых и образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru

10. Сеть творческих учителей www.it-n.ru

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://fcior.edu/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 студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Код
формируемой
компетенции

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 2

ОК 4

ОК 5

ОК 8

ПК1.1-ПК1.4

ПК2.1-ПК 2.4

ПК 3.1-ПК 3.4
ПК 4.1-ПК 4.4

Умения:
 решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности;
 анализировать сложные функции и
строить их графики;
 выполнять действия над комплексными
числами;
 производить операции над матрицами
и определителями;
 решать задачи на вычисление
вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
 решать прикладные задачи с
использованием элементов
дифференциального и интегрального
исчисления;
 решать системы линейных уравнений
различными методами
 применять простые математические
модели систем и процессов сфере
профессиональной деятельности.

опрос (устный, письменный,
блиц-опрос, уплотненный опрос и
т.д.);
 практические работы (решение
задач),
 тестирование;
 самостоятельные работы;
 составление конспектов,
заданий;
 решение ситуационных задач;
 тестовый контроль.

Знания:
 значение математики в
профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной
образовательной программы;
 основные понятия и методы
математического анализа, теории
вероятностей и математической
статистики, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных
чисел, основы интегрального и
дифференциального исчисления4
 основные математические методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности.
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