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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

• сформировать знания студентов о значение математики в 

профессиональной деятельности, 

• обучить студентов основам математического аппарата, используемого 

для решения теоретических и практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

Задачи: 

• дать обучающимся представление о роли и месте математики в 

современном мире, общности ее понятий и представлений; 

• узнать об основных понятиях и методах математического анализа, 

дифференциального и интегрального исчисления; дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики; основные численные 

методы решения прикладных задач; 

• уметь решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; решать простейшие задачи, 

используя элементы теории вероятности; находить функцию распределения 

случайной величины; находить аналитическое выражение производной по 

табличным данным развить познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности обучающихся в процессе приобретения знаний и 

умений с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитать стремление к овладению новыми знаниями и использованию 

этих знаний в профессиональной деятельности; необходимость 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительное 

отношение к мнению оппонента при обсуждении проблем. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

умениями решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; для выбора рациональных 

способов технологий и технологические режимы производства швейных 

изделий, при этом совершенствуя логику мышления формулируя и доказывая 

необходимые утверждения. 

Дисциплина «Математика» относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин, которая обеспечивает необходимый уровень 

для подготовки будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины формируются основные и 

профессиональные компетенции будущего специалиста, необходимые для 

изучения дисциплин профессионального цикла, содержание которых 



заключается в следующем: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Использование активных форм и методов обучения при закреплении 

знаний и формировании профессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности, формируется следующая профессиональная  компетенция 

будущего специалиста:  

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариаций 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 сформированных основных и профессиональных 

компетенций обучающийся должен: 

Знать: 

• значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

• 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. 

Уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Владеть:         

• умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

3. Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Математика» изучается на втором курсе. Объём курса 64 

часов, 42 часов аудиторной нагрузки, в том числе 28 часов лекций, 14 часа 

практических работ, 22 часов самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся, в соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 



государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

 

 Количество 

часов 

Раздел 1. Линейная алгебра 12 

Тема 1.1. Матрица и определитель.  2 

Тема 1.2. Система линейных уравнений. 10 

Раздел 2. Математический анализ 12 

Тема 2.1. Функция.  2 

Тема 2.2. Пределы и непрерывности 10 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 12 

Тема 3.1. Производная функции и ее применение 4 

Тема 3.2. Приложение производной 8 

Раздел 4. Интегральное исчисление 12 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл 4 

Тема 4.2. Определенный интеграл 8 

Контрольная работа 2 

Раздел 5. Комплексные числа 6 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 

Раздел 7.Дискретная математика 4 

Всего (по дисциплине) 64 

 

Форма контроля – экзамен  по окончании изучения полного курса учебной 

дисциплины. 

Разработчик – преподаватель Самарского техникума лёгкой 

промышленности  Зотова А.С. 


