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1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована при разработке программ дополнительного
профессионального образования в сфере экономической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
 уметь выполнять вычисления и преобразования;
 уметь решать уравнения и неравенства;
 уметь выполнять действия с функциями;
 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;
 уметь строить и исследовать математические модели.
знать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 381 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 254 часов;
самостоятельная работа – 127 часов.
В рабочей программе представлены:
– результаты освоения учебной дисциплины;
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен

