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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Математика относится к учебным дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.01.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. (ПК 1.1); 

- владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов (ПК 1.4); 

- владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве (ПК 1.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 72 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 26 

практические занятия  46 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

36 

 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 занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие множества, отношения между множествами, операции над ними. Элементы линейной 

алгебры и теории комплексных чисел 

 

Тема 1.1. Множества. Понятия величины и ее измерения. История создания систем единиц величины. Этапы развития 

понятий натурального числа и нуля; системы счисления. Комплексные числа. Система линейных уравнений с 

несколькими  неизвестными. Матрицы. Метод Крамера 

Понятие множества; числовые множества; ограниченные и неограниченные множества. Операции над 

множествами: объединение множеств, пересечение, разность, дополнение множества, декартово 

произведение множеств. Свойства операций над множествами. Определение комплексных чисел; 

свойства операций сложения и умножения; алгебраическая форма записи, модуль и аргумент; 

комплексная плоскость; операции комплексного сопряжения и деления; тригонометрическая и 

показательная формы; формулы Эйлера; формула Муавра; извлечение корней из комплексных чисел. 

Система линейных уравнений с несколькими неизвестными и методы ее решения. Определители и их 

свойства. Понятие матрицы, обратная матрица. Ранг матрицы. Операции над матрицами и их основные 

свойства. Решение системы линейных уравнений методом Крамера. 

10 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Элементы линейной алгебры. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Понятие множества числовые множества. 

 Практическое занятие 3. Ораниченные и неограниченные множества.  

Практическое занятие 4. Свойства операций над множествами.  

Практическое занятие 5. Система линейных уравнений с несколькими неизвестными и методы ее 

решения.  

Практическое занятие 6. Определители и их свойства. 

Практическое занятие 7. Метод Крамера. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Что такое множество? Какие операции выполняются над множествами? Какие числа 

образуют множество действительных чисел? 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Какое максимальное число подмножеств можно образовать из данных n подмножеств 

фиксированного множества с помощью операций пересечения, объединения и дополнения?  

3 Что такое комплексное число? Приведите пример алгебраической формы комплексного 

числа. Какие действия выполняются над комплексными числами? 

4 Изобразите на комплексной плоскости число i1 , а также противоположное и 

комплексно-сопряженное ему. Найдите модуль и аргумент каждого из чисел. 

5 Какие методы решения системы линейных уравнений с несколькими неизвестными вам 

известны? 

6 Какие операции выполняются над матрицами? Свойства операций над матрицами. 

7 Найти действительные числа из условия равенства комплексных чисел:  

-2 5ix-3iy=9i 2x-4y 

8 Выполнить действия: 1) (2-3i)(2 3i); 2) (5-4i)(3 2i) 

9 Найти действительные значения х, при которых справедливо равенство (x2 1)i 3=x(x-2i)-2x. 

10 Разложить на комплексные множители 1) m2 n2; 2) a2/9   b2/16; 3) 1 sin2φ; 4) 3. 

11 Представить в алгебраической форме число: z=2(cos2π isin2π)  

12 Найти ранг следующих матриц с помощью окаймления миноров и элементарных 

преобразований: 

 

13 Найти обратную матрицу для матрицы:  

14 Решить по формулам Крамера системы уравнений: 

 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Элементы математического анализа. Понятия текстовой задачи и процесса ее решения  

Тема 2.1. История развития геометрии. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Основы дифференциального исчисления. Дифференциал. Применение производной к исследованию функций. 

8 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Неопределённый интеграл. Определённый интеграл 

Понятие производной, ее геометрический и механический смысл. Производные простейших функций. 

Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и частного функций. Производная 

сложной и обратной функции; производные обратных тригонометрических функций. Производные 

высших порядков. Формула Лейбница. Производные n-го порядка некоторых элементарных функций. 

Понятие дифференциала функции и его свойства. Приближенные вычисления с помощью 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала; формулы и правила вычисления 

дифференциалов элементарных функций. Понятие экстремума функции; необходимое условие 

экстремума функции. Определения монотонных (возрастающих, убывающих, невозрастающих и 

неубывающих функций). Необходимое и достаточное условие монотонности функции. Стационарные и 

критические точки. Достаточные условия экстремумов. Исследование графика функции на выпуклость и 

вогнутость; необходимое условие для точки перегиба; достаточные условия выпуклости вниз (вверх) 

графика функции; достаточное условие для точки перегиба; отыскание асимптот; общая схема 

исследования и построение графика функции. Первообразная; неопределённый интеграл и его свойства; 

таблица основных интегралов; элементарные приёмы интегрирования; замена переменной в 

неопределенном интеграле (метод подстановки и метод подведения под знак дифференциала); метод 

интегрирования по частям; разложение рациональных дробей на простейшие; интегрирование 

рациональных функций; интегрирование выражений вида r (sin x, cos x). Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла; определённый интеграл как предел интегральных сумм; теорема о 

существовании определённого интеграла; некоторые классы интегрируемых функций; свойства 

определённого интеграла; теорема о среднем; определённый интеграл с переменным верхним пределом; 

формула Ньютона-Лейбница; замена переменной в определённом интеграле; интегрирование по частям. 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

Практические занятия 

Практическое занятие 8. Основы дифференциального и интегрального исчисления.  

Практическое занятие 9. Дифференциальные уравнения.  

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и частного 

функций.  

Практическое занятие 11. Производная сложной и обратной функции. 

Практическое занятие 12. Инвариантность формы первого дифференциала. 

16  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 13. Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. 

Практическое занятие 14. Неопределённый интеграл и его свойства. 

Практическое занятие 15. Формулы и правила вычисления дифференциалов элементарных функций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1 Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

2 Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

3 Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

xexy 32sin  . 

4 Какие функции называются непрерывными в точке. Приведите примеры. 

5 Дайте определение и приведите примеры функций, непрерывных на промежутке.  

6 Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

)0(
3 22

3




 a
ax

x
y . 

7 Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 
14

32






x

x
y  . 

8 Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображение функций 

двух переменных. Приведите пример. 

9 Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить экстремумы 

функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие экстремума? 

10 Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных.  

11 Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

12 Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об инвариантности формул 

интегрирования. 

13 Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить   xx ee

dx
. 

14 Используя способ интегрирование по частям, вычислить  xdxx cos2
. 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

15 Интегрирование тригонометрических функций на примере  dxxx 6cos8cos . 

16 Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. Непосредственное 

вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

17 Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 
2

0

cos



dxx . 

18 Приложения определенных интегралов к вычислению площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. Найти объем тела, образованного 

вращением плоской фигуры, ограниченной линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Элементы теории вероятности и методы математической статистики  

Тема 3.1. Правила приближенных вычислений.  Понятие случайного события и его вероятности. Случайная величина. 

Вычисление числовых характеристик. Графическое представление результатов. 

События и их классификация. Классическое и статистическое определения вероятности случайного 

события. Формула вычисления вероятности случайного события. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Вероятность независимых событий. Случайная величина, законы 

распределения случайной величины. Генеральная совокупность и выборка. Дискретные случайные 

величины. Мода и медиана. Математическое ожидание. Дисперсия. Среднеквадратическое отклонение. 

Виды графического представления результатов. Диаграммы: круговые,  столбчатые. Полигоны, 

гистограммы 

8 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 16. Вероятность независимых событий.  

Практическое занятие 17. Случайная величина.  

Практическое занятие 18. Генеральная совокупность и выборка.  

Практическое занятие 19. Как по таблице статистического распределения выборки строится 

гистограмма для интервальных вариационных рядов. 

Практическое занятие 20. События и их классификация.  

Практическое занятие 21. Классическое и статистическое определения вероятности случайного 

события.  

16  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 22. Законы распределения случайной величины. 

Практическое занятие 23. Математическое ожидание. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое случайное событие?  

2. Дайте статистическое определение вероятности случайного события. 

3. Дать определение условной вероятности. Когда условная вероятность равна нулю? 

4. Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности произведения 

независимых событий и привести пример ее применения. 

5. Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 

6. Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? Привести пример. 

7. Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? Привести пример. 

8. Как определяется и какими свойствами обладает функция распределения случайной величины? 

Нарисовать график какой-нибудь функции распределения. 

9. Как определяется нормальное распределение? 

10. Три сына дарят своей матери подарки. Вероятность того, что первый сын подарит матери духи  

равна 0.3, второй - 0.6, третий - 0.1. Найти вероятность того, что мать получит в подарок духи. 

11. В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, второй - 40 кг, 

третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 0.2 - для второй, 0.4 - для 

третьей. Найти вероятность того, что случайным образом взятое яблоко из кучи окажется червивым. 

12. Случайная величина Х задана рядом распределения: 

iX  -1 2 4 5 

ip  0.2 0.1 0.4 0.3 

  
Найти математическое ожидание М (Х) и дисперсию D(X) ряда. 

13. В чем состоит метод сплошных наблюдений, применяемый в статистике? В чем состоит 

выборочный метод, применяемый в статистике? 

14. Чему равно математическое ожидание равномерного распределения на отрезке [a,b], 

нормального распределения  N(a, )? Чему равна дисперсия величины, распределенной равномерно на 

отрезке [a,b], величины, распределенной нормально – N(a, )? 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

15. Как определяется дисперсия случайной величины? Какими свойствами обладает дисперсия 

случайной величины? 

16. Что такое среднеквадратическое отклонение? Каковы его свойства? Чему равно 

среднеквадратическое отклонение величины, распределенной нормально – N(a, )? 

17. Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон для дискретных 

вариационных рядов? 

18. Как строится полигон по гистограмме интервального вариационного ряда? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

36 

72 

26 

46 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 геометрический инструмент;  

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Алпатов, А. В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. 

Алпатов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 162 c. — 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-0215-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80328.html. 

2. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.П. Шепелева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70267.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 
1. Кирьянова Л.В. Математический анализ. Теория числовых рядов [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / Л.В. Кирьянова, Т.А. Мацеевич, А.Г. Мясников. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2018. — 103 c. — 978-5-7264-1802-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74476.html 

2. Тетруашвили Е.В. Математика [Электронный ресурс] : практикум / Е.В. Тетруашвили, В.В. 

Ершов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 159 c. — 978-5-

4486-0220-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71567.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Математический сайт – http://allmatematika.ru. 

 Электронная библиотека по школьной, высшей, прикладной, олимпиадной математике – 

http://allmath.ru. 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

 Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

http://www.iprbookshop.ru/80328.html
http://www.iprbookshop.ru/74476.html
http://allmath.ru/
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-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности. 

- воспитание 

математической культуры; 

- привитие навыков 

математического 

мышления, а именно, 

умение проводить 

несложные дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, 

четко формулировать 

основные понятия, 

пользоваться 

математической 

терминологией и 

символикой; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 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 

- усвоение 

обучающимися 

теоретических основ, 

базовых результатов и 

теорем математического 

анализа; 

- овладение основными 

математическими 

приёмами и правилами 

формального анализа и 

решения различных 

математических задач. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 
 

 

ЕН.01 ________ Математика                                                                         _____________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ЕН.01 «Математика»: ________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________ Математика _______ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Математика по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Математика позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                              М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01  «Математика»  по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на  

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                    Подпись                                   Ф.И.О.  
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