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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01.  МАТЕМАТИКА  

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы: 
 Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему естествен-

нонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 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 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности, примени-

тельно к различ-

ным контекстам. 

Распознавание сложных про-

блемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Определение этапов решения 

задачи. 

 Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. Раз-

работка детального плана дей-

ствий 

 Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, пред-

лагает критерии оценки и ре-

комендации по улучшению 

плана.  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ-

ном и/или соци-

альном контек-

сте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и вы-

делять её со-

ставные части; 

Правильно вы-

являть и эффек-

тивно искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить не-

обходимые ре-

Актуальный 

профессио-

нальный и со-

циальный кон-

текст, в кото-

ром приходит-

ся работать и 

жить; 

Основные ис-

точники ин-

формации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессио-

нальном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в про-

фессиональ-

ной и смеж-

ных областях; 



2 

 

сурсы; 

Владеть акту-

альными мето-

дами работы в 

профессиональ-

ной и смежных 

сферах; 

Реализовать со-

ставленный 

план; 

Оценивать ре-

зультат и по-

следствия своих 

действий (само-

стоятельно или 

с помощью на-

ставника). 

Методы рабо-

ты в профес-

сиональной и 

смежных сфе-

рах. 

Структура 

плана для ре-

шения задач 

Порядок оцен-

ки результатов 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности. 

Планирование информацион-

ного поиска из широкого набо-

ра источников, необходимого 

для выполнения профессио-

нальных задач  

Проведение анализа получен-

ной информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте про-

фессиональной деятельности  

Определять за-

дачи поиска 

информации 

Определять не-

обходимые ис-

точники ин-

формации 

Планировать 

процесс поиска 

Структуриро-

вать получае-

мую информа-

цию 

Выделять наи-

более значимое 

в перечне ин-

формации 

Оценивать 

практическую 

значимость ре-

зультатов поис-

ка 

Оформлять ре-

зультаты поиска 

Номенклатура 

информацион-

ных источни-

ков применяе-

мых в профес-

сиональной 

деятельности 

Приемы 

структуриро-

вания инфор-

мации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска ин-

формации 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личностное 

развитие. 

  

Применение современной на-

учной профессиональной тер-

минологии 

Определение траектории про-

фессионального  развития и 

самообразования 

  

Выстраивать 

траектории 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

  

Современная 

научная и 

профессио-

нальная тер-

минология 

Возможные 

траектории 

профессио-

нального раз-

вития  и само-
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образования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения де-

ловых задач 

Планирование профессиональ-

ной деятельность 

Организовывать 

работу коллек-

тива и команды 

Взаимодейство-

вать с коллега-

ми, руково-

дством, клиен-

тами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Применение средств информа-

тизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Применять сред-

ства информаци-

онных техноло-

гий для решения 

профессиональ-

ных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатиза-

ции 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

практические занятия  14 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


