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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной и переподготовке 

специалистов в области экономики и управления, и по программе профессионального 

обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН 01 Математика входит в состав дисциплин математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 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, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  18  часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 18 

в том числе:  

обучающегося (всего) работа с дополнительной литературой и Интернетом 

решение практических задач 

 

Промежуточная  аттестация в форме зачета  

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Математика 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение: 

Основные численные 

математические методы 

в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы  Основные численные 

математические методы в профессиональной деятельности. 

2 

 

2 

Практические занятия №1 Вычисление процентов. Решение трёх видов задач на 

проценты. действия со степенями. Решение уравнений. Перевод одних единиц 

измерения . 

2 

Раздел 1. Линейная алгебра 
6 

 

Тема 1.1.  

Системы линейных 

уравнений 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) 

с 3-я переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные, 

несовместные СЛУ. 

Решение СЛУ по формулам Крамера. 

2 

Практическое занятие №1 Решение задач по разделу 1. Линейная алгебра. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа № 1  Решение СЛУ 

 

2 

 

Раздел 2.  Основы математического анализа  26  

Тема 2.1. 

Функции 

Содержание учебного материала 
2 1 

Аргумент и функция. Область определения и область значения функции. Способы 

задания функции; табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства 

функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

2 



Тема 2.2.  

Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 
4 2 

Числовая последовательность и ее предел.  

Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах.  

Бесконечно малые и бесконечно малые величины. 

Непрерывность функции в точке и в промежутке. Точки разрыва первого и второго 

рода. 

2 

Практическое занятие № 2. Решение задач по разделу 2.2.   

Вычисление пределов функции, определение непрерывности и точек разрыва 

функции 

2 

Тема 2.3 Дифференциальное исчисление 10  

Тема 2. 3.1.  

Производная функции 

 

Содержание учебного материала 
4 2 

Определение производной, Геометрический смысл производной. 

Механический смысл производной. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложных функций. Производные высших порядков. 

2 

Практическое занятие № 3: Нахождение производных заданных функций. 
2 

Тема 2.3.2.  

Приложение производной 

 

Содержание учебного материала 
6 2 

Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 

экстремумы функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их 

графиков. 

2 

Практическое занятие. № 4  Исследование функций и построение графиков  с 

помощью производных.  
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа № 2. Вычисление пределов. Исследование заданной функции на разрыв. 

Самостоятельная работа № 3 Исследование заданной  функции и построение ее графика  с помощью 

производных. 

10 

 

6 

 

4 

 

Раздел 3. Интегральное исчисление 15 
 



Тема 3.1. 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 
4 2 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование, метод разложения, метод замены переменной. 

2 

Практическое занятие № 5 Нахождение интегралов с помощью табличных 

значений. 
2 

Тема 3.2. 

Определенный интеграл 

 

Содержание учебного материала 
5 2 

Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона- Лейбница Задачи о площади криволинейной трапеции. Вычисление 

определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур. 

1 

Практическое занятие № 6 Решение задач по разделу 4. Интегральное 

исчисление. Вычисление определенных интегралов. Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа № 4 Вычисление площади заданной плоской фигуры 

6 

 

6 

 

Раздел 4. Комплексные числа 3  

Тема 4.1. 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала 
3 1 

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными 

числами, записанными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Модуль и аргументы комплексного числа. 

1 

Зачет 
2  

Всего: 54  

 



3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

 шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

 классная доска 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 интерактивная проекционная система; 

 интерактивная доска 

 электронные образовательные ресурсы; 

 калькуляторы, 

3.2  Учебно-наглядные пособия 

 плоскостные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, справочники и др. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В.Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с.  – 20 экз. 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч.Часть 1 : учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-еизд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 285с. -20 экз. 

3. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч.Часть 1 : учебное пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 2-еизд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364  

ь- 20 экз. 

Дополнительная литература 

1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов сред. проф. учреждений / С.Г. 

Григорьев, С.В. Задулина;  под ред. В.А. Гусева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.: 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов сред. проф. образования / И.Д. 

Пехлецкий – 3 изд., стер. – М. Издатедьсеий центр «Академия», 2005 г., 304 с. 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл 

производной) 

2) http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и 

неопределенный интеграл) 

3) http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. 

Таблица основных интегралов) 

4) http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. 

Непосредственное интегрирование) 

5) http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. 

 Понятие определенного интеграла) 

6) http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. Комплексные числа (часть  

http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоения умений:  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 
 

устный опрос; 

оценка выполнения тестовых заданий;  

оценка выполнения практических заданий    

№ 1-6 

оценка выполнения самостоятельных работ 

№1-4 

Усвоение знаний:  

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении основных образовательных 

программ; 

оценка выполнения тестовых заданий;  

оценка выполнения практических заданий    

№ 1-6 

оценка выполнения самостоятельных работ 

№1-4 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

оценка выполнения тестовых заданий;  

оценка выполнения практических заданий    

№ 1-6 

оценка выполнения самостоятельных работ 

№1-4 

основные понятия и методы 

математического анализа,  

линейной алгебры, теории комплексных 

чисел; 

оценка выполнения тестовых заданий;  

оценка выполнения практических заданий    

№ 1-6 

оценка выполнения самостоятельных работ 

№1-4 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

оценка выполнения тестовых заданий;  

оценка выполнения практических заданий    

№ 1-6 

оценка выполнения самостоятельных работ 

№1-4 
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