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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
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 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03. 

«Операционная деятельность  логистике».    

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 Дисциплина является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла.   

1.3. 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.   

Формируемые компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. 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. 
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ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

 ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Форма 

обучения 

 

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
88 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
12  

в том числе: 
  

практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76  

в том числе:   

работа с учебной и справочной литературой 26  

работа с конспектами лекций 20  

выполнение индивидуальных заданий по решению задач 20  

подготовка сообщений, рефератов, докладов 10  

Промежуточная аттестации в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения заочная 
1 2  4 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

4 

26 

3 

20 

 

Тема 1.1. Матрицы и определители Содержание учебного материала 1 
1 Определители 2-го и 3-го порядка. 
2 Определители и-го порядка. 
3 Свойства определителей 2-го и 3-го порядка. 
4 Решение уравнений. 
5 Операции над матрицами, свойства. 

2 
6 Коммутатор, ранг матрицы 
7 Свойства матриц. 3 

8 Обратная матрица. 
Практические занятия  

1. Вычисление определителей n-го порядка. 
2. Решение уравнений. 
3. Операции над матрицами. 
4. Вычисление обратной матрицы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с учебной и справочной литературой; 
- работа с конспектами лекций; 
- выполнение индивидуального задания по решению задач. 

Тема 1.2. Системы линейных 

уравнений 
Содержание учебного материала 
1 Система линейных уравнений. 3 
2 Метод обратной матрицы при решении системы линейных уравнений. 
3 Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 
 Система линейных уравнений со многими неизвестными. Метод Гаусса. 
^Практические занятия  

1. Решение систем линейных уравнений. 
2. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 
4. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
Самостоятельная работа обучающихся 
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- работа с учебной и справочной литературой; 
- работа с конспектами лекций; 
- подготовка рефератов, сообщений; 
- выполнение индивидуального задания по решению задач. 

 
1 2 3 4 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

 

 

Тема 2.1. Линии на плоскости Содержание учебного материала Ж 
1 Кривые второго порядка: окружность. 2 
2 Кривые второго порядка: эллипс. 
3 Кривые второго порядка: гипербола, парабола. 
Практические занятия 3 

20 

20 

96 
10 
86 

 

1. Составление уравнений окружностей. 

2. Составление уравнений эллипсов. 
3. Составление уравнений параболы, гиперболы. 
Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с учебной и справочной литературой; 

- выполнение индивидуального задания по решению задач; 
Раздел 3. Основы математического анализа ж. 

Тема 3.1. Основы теории 

комплексных чисел 
Содержание учебного материала 2 
1 Комплексные числа и операции над ними. Формы комплексного числа.  
Самостоятельная работа обучающихся  

 
 
 

88 
12 
76 

 

- работа с учебной и справочной литературой; 
- работа с конспектами лекций. 

Всего Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
Самостоятельная работа обучающегося 
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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 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  

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий  

- дидактическое обеспечение дисциплины  

- сборники практических работ 

 - сборники заданий для самостоятельной работы студентов  

- таблицы, чертежные инструменты  

- раздаточный материал «Поверхности второго порядка» . 

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 - мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

Основные источники:   

1. Григорьев, С.Г. Математика: учеб. для студентов образоват. учреждений СПО, 8-е 

изд.  – М: Академия, 2014. – 416с.   

2. Демидович Б.П Сборник задач и упражнений по математическому анализу. - М.: 

АСТ, 2014. 

3. Чашкин А.В. Лапчик  М.П. , Дискретная математика. -М.: Академия, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
Умения: подготовка рефератов 

индивидуальный опрос 
самостоятельная работа с 

книгой и др. решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
Знания: 

 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

практические работы 

домашние задания 

самостоятельная работа 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики 

практические работы 

домашние задания 

самостоятельная работа 

основы интегрального и дифференциального исчисления практические работы 
самостоятельная работа 

 


