
Аннотация к рабочей программе по дисциплине: ЕН.01. 

Математика 

 

          форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 83 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 26 

всего, ч – 57 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 38 

практические занятия, ч – 19 

дифференцированный зачет –  4 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

 обеспечение математическими знаниями, необходимыми для 

изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла;  

 создание фундамента математического образования, необходимого 

для получения профессиональных компетенций; 

 формирование математической культуры и понимания роли 

математики в различных сферах профессиональной деятельности.  
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

          Учебная дисциплина ЕН.01. «Математика» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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. 

 

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.   

 

 

 

 
 


