
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

«Математический и общий естественнонаучный цикл» основной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения в 

ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Математика. 

             В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и (или) профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины  Математика уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины  Математика завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Общие 

компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины Математика, 

считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися промежуточной 

аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Математика изучается в Математическом и общем 

естественнонаучном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Освоение содержания учебной дисциплины  Математика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01  умение решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02  быстрота и точность поиска, оптимальность 

и научность необходимой информации, а 

также обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

ОК 03 организовывать самостоятельную работу при 

освоении профессиональных компетенций; 

стремиться к самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в коллективе, 

соблюдать профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов 

доказательства математическими 

методами 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 

методов построения графиков 

различных процессов 

 


