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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАТЕМАТИКА 

название дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Математика»  составлена на основе 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно – технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно 

формируется в четырёх направлениях – методическое (общее представление об 

идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно – 

прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями) и 

воспитательное воздействие. 

Для экономического  профиля более характерным является усиление 

общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и 

логический стили учебной работы. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что 

математические понятия являются абстракцией свойств и отношений реального 

мира, обладают большой общностью, широкой сферой применимости, что 

сущность приложения математики к решению практических задач заключается в 

переводе задач на математический язык, решением их и интерпретации их 

результатов на язык исходных данных. 

Программа рекомендует использовать на изучение математики 60 часов. Из 

них предусмотрено на проведение практических работ 30 часов. Особое внимание 

отводится  на исследовательскую работу по темам: непрерывные дроби,  

применение сложных процентов в экономических расчетах. 

В течение всего курса математики предусматривается 1 контрольная работа. 

Третий семестр завершается дифференцированным зачётом. 

 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

качестве базовой подготовки для изучения профессиональных модулей, 

желающих получить знания и навыки в таких разделах математики, как 

дифференциальное и интегральное исчисление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит математическому и 

общему естественнонаучному циклу специальности  38.02.04 1 Коммерция (по 

отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения 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  основной профессиональной образовательной программы; 

  основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

  основные понятия и методы математического анализа;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  60  часов; 

самостоятельной работы -  30 часов. 

 
 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение домашних контрольных  работ по теме; 

30 

6 

 проработка конспектов лекций,  литературных 

источников; 

4 

 использование интернет – ресурсов для поиска 

информации, необходимой  при решении задач; 

6 

 использование ИКТ для подготовки рефератов 4 

 составление кроссвордов; 6 

 поиск тезисов, высказываний выдающихся математиков 4 

Промежуточная  аттестация в форме    экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2 Тематический план учебной дисциплины (очная форма) 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

на 

студентов 

Самостояте

льная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 

Занятия 

на 

уроках 

В том 

числе 

практичес

кие 

занятия 

Повторение 3 1 2 2 - 

Радел 1  Теория пределов 18 6 12 12 6 

Тема 1.1 Теория пределов 18 6 12 12 6 

Раздел 2  Дифференциальное 

исчисление 
36 12 24 24 14 

Тема 2.1  Производные функций 
18 6 12 12 6 

Тема 2.2  Исследование функций 

с помощью производной 18 6 12 12 8 

Раздел 3 Интегральное 

исчисление 
33 11 22 22 10 

Тема 3.1  Неопределенный 

интеграл 
18 6 12 12 6 

Тема 3.2  Определенный 

интеграл 
15 5 10 10 4 

Итого 
90 30 60 60 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма) 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

на 

студентов 

Самостояте

льная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 

Занятия 

на 

уроках 

В том 

числе 

практичес

кие 

занятия 

Повторение - - - - - 

Радел 1  Теория пределов 21 17 4 2 2 

Тема 1.1 Теория пределов 11 7 4 2 2 

Раздел 2  Дифференциальное 

исчисление 
43 39 4 2 2 

Тема 2.1  Производные функций 
23 19 4 2 2 

Тема 2.2  Исследование функций 

с помощью производной 20 20 - - - 

Раздел3 Интегральное 

исчисление 
26 20 6 -4 2 

Тема 3.1  Неопределенный 

интеграл 
13 7 6 4 2 

Тема 3.2  Определенный 

интеграл 
13 13  - - 

Итого 
90 76 14 8 6 
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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 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Повторение Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и профессиональными модулями 2 2 

Раздел 1 Теория пределов 18  

Тема 1.1 Теория 

пределов 

Уметь: вычислять пределы числовой 

последовательности и пределы 

функции; вычислять замечательные 

пределы; 

Знать: методы решения пределов 

числовой последовательности и 

пределов функций; способы решений 

замечательных пределов; 

Содержание учебного материала 18 

1.1  Предел последовательности. Свойства пределов. 2 2 

1.2  Непрерывность функции в точке.  2 2 

1.3  Предел функции.   Вычисление пределов. 2 2 

Виды практических работ   

1.1.1  Свойства непрерывных функции. 2 2 

1.1.2  Предел функции на бесконечности. Замечательные пределы 2 2 

1.1.3  Техника вычисления пределов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 6  

 выполнение домашних работ по теме 1.1 глава 5 §24-25 [1] 

 выполнение разноуровневых заданий по теме 1.3 № 24.20-

24.22[2] 

 проработка конспектов лекций по теме 1.2 стр.137-152  [1] 

 

Раздел 2 Дифференциальное исчисление 36 

Тема 2.1 

Производные 

Уметь: вычислять производные 

функций при данном значении 
Содержание учебного материала 18 

2.1.1 Производная. Геометрический и физический смысл. 2 2 
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функций аргумента; 

 Знать: определение производной; 

формулы дифференцирования; 

основные правила дифференцирования; 

определение производных высших 

порядков; 

2.1.2  Дифференцирование сложной функции. 2 2 

2.1.3 Дифференцирование неявной функции, логарифмическое 

дифференцирование. 
2 2 

Виды практических  работ:   

2.1.1.1 Правила и формулы дифференцирования. 2 2 

2.1.2.1 Дифференцирование сложной функции. 2 2 

2.1.2.2  Производные высших порядков. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 6 

 

 выполнение домашних работ по теме 2.1 глава 5 §27-28 [1] 

 выполнение разноуровневых заданий по теме 2.1.3 по 

индивидуальным карточкам. 

 

Тема 2.2  

Исследование 

функции с 

помощью 

производной  

Иметь представление о экстремумах 

функции, асимптотах, наибольшем и 

наименьшем значении функции; 

Знать: определение точек максимума и 

точек минимума, разновидности 

асимптот; 

Содержание учебного материала 18 

2.2.1  Исследование на экстремум и монотонность 2 2 

2.2.2  Асимптоты графика функции 2 2 

Виды практически работ:   

2.2.1.1 Исследование на перегиб, выпуклость 2 2 

2.2.2.1 Полное исследование функции. Тренинг. 2 2 

2.2.2.2 Полное исследование функции. Тренинг. 2 2 

2.2.2.3   Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся(внеаудиторная) 6 

  выполнение домашних работ по теме 2.2, по заданию 

преподавателя; 

 проработка конспектов лекций по теме 2.2. 
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Раздел 3 Интегральное исчисление 24 

Тема 3.1 

 

Неопределенны

й интеграл               

Уметь: интегрировать простейшие 

неопределенные интегралы; вычислять  

неопределенные интегралы методом 

подстановки: 

  Знать: основные методы 

интегрирования неопределенных 

интегралов; 

Содержание учебного материала 18 

3.1.1  Первообразная. Неопределенный интеграл. 2 2 

3.1.2  Интегрирование заменой переменных 2 2 

3.1.3 Интегрирование рациональной дроби 2 2 

Виды практических  работ:   

3.1.1.1 Правила и формулы интегрирования 2 2 

3.1.2.1   Интегрирование по частям 2 2 

3.1.2.2   Интегрирование рациональной дроби 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся(внеаудиторная) 6 

 
 выполнение домашних работ по теме 3.1 стр.264 №8.53-

8.59 [3] 

 проработка конспектов лекций по теме 3.1 

 

Тема 3.2  

Определенный 

интеграл 

Уметь: интегрировать простейшие 

определенные интегралы; вычислять 

площади плоских фигур, находить 

длину дуги с помощью определенного 

интеграла; 

Знать:  основные методы 

интегрирования определенных 

интегралов; 

Содержание учебного материала 15 

3.2.1  Определенный интеграл. Основные свойства определенного 

интеграла. 
2 2 

3.2.2 Методы вычисления определенного интеграла. 2 2 

3.2.3 Приложение определенного интеграла. 2 2 

Виды практических работ:   

3.2.3.1   Приложение определенного интеграла. 2 2 

3.2.3.2  Зачетное занятие 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 5  
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   выполнение домашних работ по теме 3.2 глава 9 §47-48 [3] 

  проработка конспектов лекций по теме 3.2  
 

Аудиторных занятий: 60 

Самостоятельная работа: 30 

Максимальная нагрузка: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

математики. Кабинет математики должен быть оснащен средствами обучения 

для проведения следующих видов занятий: лекционных и практических. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению учебных элементов. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, макеты 

фигур. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

5. Настенные стенды; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

основная: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 402 с.  

2. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Т.А., Мишустина Т.Н., 

Тульчинская Е.Е.Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 212 с.  

дополнительная: 
3. Булдык . Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. - 

Минск, Юнипресс, 2009 г. 

4. Дорофеев Г. В., Г. К. Муравин. Сборник заданий по математике - Дрофа, 

2009 г. 

5. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 

2010, 424с.  
 

 

 

  

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение: 

 Решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности. 

 

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом 

занятии по темам 1.1.3; 2.1.2.1 

- проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 2.1.2.1; 3.1.2.1 

Знание: 

 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, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

 

 

- оценка результатов изучения учебного 

материала по качеству составленного 

конспекта по теме 3.2 

 

- проверка результатов самостоятельной 

работы по теме 2.1 

 

- тестирование по знанию математических 

терминов по теме 3.1 

 

- оценка результатов по решению задач по 

темам 2.1; 3.1  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК   2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Письменная  контрольная работа по 

теме: Предел последовательности. 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы.  

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: 

Дифференциальное исчисление 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары и 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме: 

Исследование функции с помощью 
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других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации. 
производной 

ПК 2.9 Применять приемы и методы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: 

Неопределенный интеграл 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других 

объектов, переводить внесистемные единицы 

измерений в системные. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по 

теме: Интегральное исчисление.  

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся,, связанной с поиском 

информации по  теме: Исследование 

функции с помощью производной 

 

Разработчики:   

<ГБОУ СПО ИО  АПЭТ>                  преподаватель                         С.В. Майборская 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 


