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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и усваиваются знания. 

Требования к результатам освоения профессиональной образовательной 

программы по дисциплине представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Профессиональные и общие компетенции  
 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

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. 

ПК 2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
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ПК 2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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 

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. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

усваиваются знания. 
Код ПК, ОК  Знания 

ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 – ПК 1.4 
ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

основные понятия и методы математического анализа; 

ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 – ПК 1.4 
ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

основные численные методы решения прикладных задач. 

Код ПК, ОК  Умения  

ОК 2,4,5,8,, ПК 1.1 – ПК 

1.4 ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1- 

ПК 3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

решать задачи на отыскание сложной функции, 

производной второго и высших порядков; 

ОК 2,4,5,8,, ПК 1.1 – ПК 1.4 

ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

применять основные методы интегрирования при 

решении задач; 

ОК 2,4,5,8,, ПК 1.1 – ПК 1.4 

ПК 2.1-ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

применять методы математического анализа при решении 

задач прикладного характера, в том числе и 

профессиональной направленности. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 

108 

в том числе 

Теоретическое обучение 12 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа 86 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 

2.2. Разделы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Семестр Вид учебной 

работы 

обучающихся, 

включая 

самостоятельную 

работу 

трудоемкость в 

часах 

ТО ПЗ ЛБ СР 

1 Раздел 1. Математический анализ 1 8 8  50 

2 Раздел 2. Численные методы 1 4 2  36 

ИТОГО  12 10  86 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

осво

ения 

Реализуемые 

компетенции ОК и ПК 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Математически

й анализ 

 66   

Тема 1. Функции. 

Предел функции 

Содержание учебного материала:    

1 Понятие функции, ее график и свойства. Непрерывность 

функции в точке и на промежутке. Понятие предела 

функции в точке и на бесконечности. 

2 2 ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 

– ПК 1.4 ПК 2.1-

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

Тема 2. 

Дифференциаль

ное исчисление 

Содержание учебного материала:    

2 Определение производной и ее физический смысл. 

Исследование функции с помощью производной. 

Асимптоты графиков функции. 

2 2 ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 

– ПК 1.4 ПК 2.1-

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

Тема 3. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала:    

3 Неопределенный интеграл и его свойства. Методы 

интегрирования заменой переменных и интегрирование 

по частям. Определенный интеграл и его 

геометрический смысл.  

2 2 ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 

– ПК 1.4 ПК 2.1-

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

4 Методы интегрирования заменой переменных и 

интегрирование по частям. 

2 2 ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 

– ПК 1.4 ПК 2.1-

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 
Практические занятия   

1 Понятие производной сложной функции. Производные 

высших порядков. 

2  
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2 Задачи на применение дифференциального исчисления 2  

3 Вычисление неопределенного интеграла 

 

2  

4 Вычисление определенного интеграла 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Неопределенности первого и второго рода. 

«Замечательные пределы». Точки разрыва первого и 

второго рода. 

2. Геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной и нормали. Схема исследования 

функции с помощью производной. 

3. Вычисление площадей плоских фигур, 

объемов тел вращения и длины дуги  с помощью 

определенного интеграла. 

 

50  

Раздел 2. 

Численные 

методы 

 44   

Тема 1.  Содержание учебного материала:    

 5 Абсолютная и относительная погрешности. 

Погрешности простейших арифметических действий.  

2  2 ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 

– ПК 1.4 ПК 2.1-

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

6 Погрешность в определении производной. 2 2 ОК 2,4,5,8, ПК 1.1 

– ПК 1.4 ПК 2.1-

ПК 2.4, ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.4 

Практические занятия  

5 Возведение в степень приближенных значений и 

извлечение корня из них. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 36  
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1. Численное дифференцирование . Формулы 

приближенного дифференцирования, основанные на 

интерполяционных формулах Ньютона.  

  Дифференцированный зачет    

Всего  108   

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному объему материально – 

технического обеспечения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  на 25 

посадочных мест. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, видеоматериалы, учебные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Бугров Я.С., Никольский С.М. «Дифференциальное и интегральное 

исчисление», М. 1988г. 

 2. Валуце И.И., Дилигул Г.Д. «Математика для техникумов», М.: 1989г. 

3. Исаков В.Н. «Элементы численных методов», М. 2003 

4. Григорьев В.П. «Сборник задач по высшей математике», М., 2011 

  

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org 

2. http://sdo.uspi.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://sdo.uspi.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения комбинированных 

занятий, лабораторных и практических работ, зачетов, тестирования, а также 

при выполнении обучающимися индивидуальных заданий, подготовке 

докладов, сообщений, проведении исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции 

производных второго и высших 

порядков, 

 применять основные методы 

интегрирования при решении задач, 

 применять методы математического 

анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе 

и профессиональной  

направленности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы 

математического анализа, 

 основные численные методы 

решения прикладных задач. 

 
 

 

 

 

Выполнение практических работ, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

Выполнение практических работ 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 Выполнение практических работ 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ 

внеаудиторная самостоятельная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

ГБПОУ НСО 

«Куйбышевский 

политехнический 

колледж» 

 преподаватель  Лагунова  О.В. 

(место работы)  (занимаемая должность)  
(инициалы, 

фамилия) 
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