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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

     

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина математического и общего естественнонаучного 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. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание компетенций, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

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 и организации 

материальных потоков на производстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

- по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 12 

в том числе:   

лекции, уроки  24 6 

семинары  - - 

практические занятия 24 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 60 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетенций 

(коды) 
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Дифференциальное 

исчисление 

15   

Тема 1.1 

Производная и ее 

геометрический 

смысл. 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 

Лекция. Определение 

производной, ее 

геометрический и 

механический смысл.  

Производные основных 

элементарных функций. 

Производные 

тригонометрических функций. 

Производные высшего 

порядка. Вторая производная, 

и её физический смысл. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. 

Производная, ее 

геометрический и физический 

смысл. 

Самостоятельная работа: 2  

Производные высшего 

порядка. 

Тема 1.2. 

Производные 

суммы, 

произведения и 

частного двух 

функций. 

Содержание учебного 

материала: 

1 2 ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 

Лекция. Правила 

дифференцирования. 

Производные  степенной, 

показательной и 

логарифмической функции. 

Практические занятия: 1 2 

Практическая работа. 

Основные правила 

дифференцирования. 

Самостоятельная работа: 1  

Производные основных 

элементарных функций. 

Тема 1.3. Правило 

дифференцирования 

сложных функций. 

Содержание учебного 

материала: 

1 2 ОК2 

ОК4 

ОК5 Лекция. Вычисление сложных 
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функций. Правило их 

вычисления. Обратная 

функция. Определение 

дифференциала функции. 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 Практические занятия: 1 2 

Практическая работа. 

Правило дифференцирования 

сложной функции. 

Тема 1.4. 

Применение 

производной к 

построению 

графиков функций. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Наибольшее  и 

наименьшее значение функции 

на промежутке. Выпуклость и 

вогнутость кривой. Точки 

перегиба. Общая схема 

построения графиков функций 

с помощью производной. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Исследование функции на 

выпуклость, вогнутость. Точки 

перегиба. 

Практическая работа  

Возрастание и убывание 

функции. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Исследование и построение 

графиков функции. 

Раздел 2. Интегральное исчисление 15   

Тема 2.1. 

Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 

 

 

Лекция. Определение 

первообразной.  Определение 

неопределенного интеграла и 

его свойства. Формулы 

интегрирования. Вычисление 

неопределенного интеграла по 

формулам, подставкой  и по 

частям. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Вычисление неопределенного 

интеграла. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Основные методы 

интегрирования 

неопределенного интеграла. 

Тема 2.2. 

Определенный 

интеграл и его 

геометрический 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 
Лекция. Определение 

определенного интеграла, его 
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смысл. геометрический смысл и 

свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисления 

определенного интеграла по 

формулам, подстановкой и  по 

частям. 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Метод 

непосредственного 

интегрирования. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Интегрирование рациональных 

функций. 

Тема 2.3. 

Вычисление 

площади 

криволинейной 

трапеции. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Понятие 

криволинейной трапеции. 

Способы вычисления 

площадей криволинейных 

трапеций с помощью 

определенного интеграла. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Вычисление площадей плоских 

фигур. 

Самостоятельная работа: 1 8 

Вычисление площади плоских 

фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Раздел 3. Дифференциальные 

уравнения 

6  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 

Тема 3.1. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Содержание учебного 

материала: 

1  

Лекция. Определение 

дифференциального уравнения 

1 порядка, его общего и 

частного решения. Задача 

Коши. Дифференциальное 

уравнение с разделяющимися 

переменными. Уравнения 

Бернулли. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Уравнения с разделяющимися 

переменными. 

Тема 3.2. Линейные 

дифференциальные 

уравнения второго 

порядка. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

Лекция. Определение 

дифференциального уравнения 

2 порядка, его общего и 

частного решения. Задача 
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Коши. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения 

с постоянными 

коэффициентами. 

ПК1.1 

ПК1.4 

ПК1.5 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Нахождение общего и частного 

решения линейного 

однородного 

дифференциального уравнения 

с постоянными 

коэффициентами. 

Самостоятельная работа: 2 8 

Нахождение общего решения 

линейного неоднородного 

дифференциального уравнения 

с постоянными 

коэффициентами. 

Раздел 4. Последовательности и ряды 15   

Тема 4.1. Числовые 

последовательности 

и ряды. Их свойства. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 
ПК1.4 

ПК1.5 

 

Лекция. Определение 

числовой последовательности. 

Определения числового ряда, 

частичной суммы ряда, суммы 

ряда, сходящегося и 

расходящегося ряда. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Гармонический ряд. 

Тема 4.2. Признаки 

сходимости рядов 
Содержание учебного 

материала: 

2  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Признаки сходимости 

числовых рядов 

(интегральный, Даламбера, 

Коши, сравнения). 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Признаки сходимости 

числовых рядов 

(интегральный, сравнения). 

Самостоятельная работа: 3 2 

Достаточные признаки 

сходимости  знакопостоянных 

рядов. 

Тема 4.3. 

Знакочередующиеся 

ряды. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

Лекция. Знакочередующиеся 

ряды. Признаки сходимости 

знакочередующихся рядов. 

Абсолютная и условная 
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сходимость ряда. ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Теорема Лейбница о 

сходимости 

знакочередующихся рядов. 

Самостоятельная работа: 2 2 

Абсолютная и условная 

сходимость 

знакочередующегося ряда. 

Раздел 5. Основы дискретной 

математики 

6   

Тема 5.1. Элементы 

и множества. 

Операции над 

множествами. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Понятие множества и 

отношения. Включение и 

равенство множеств. Операции 

над множествами. Способы 

задания множеств. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Операции над множествами. 

Самостоятельная работа: 1 2 

Способы задания множеств. 

Тема 5.2. 

Отношения. 

Свойства отношений 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Отношения. Способы 

представления отношений. 

Свойства и виды отношений. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. Теория 

графов. 

Самостоятельная работа: 1 2 

Задачи на применение теории 

графов. 

Раздел 6. Элементы теории 

вероятности и 

математической статистики 

9   

Тема 6.1. 

Случайный опыт и 

случайное событие. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Определение события. 

Равенство событий. Сумма и 

произведение событий. 

Частота случайного события. 

Статистическое определение 

вероятности. Аксиомы теории 

вероятностей. Классический и 

геометрический способы 

подсчета вероятностей. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 
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Комбинаторика и бином 

Ньютона. 

Тема 6.2. Операции 

над событиями. 
Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Правила сложения и 

умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Формула 

Бернулли.   

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Классический способ подсчета 

вероятностей. 

Самостоятельная работа: 2 2 

Формула полной вероятности и 

формула Байеса. Схема 

Бернулли. 

Тема 6.3. 

Дискретная 

случайная величина, 

закон ее 

распределения. 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Определение 

дискретной случайной 

величины. Закон 

распределения дискретной 

случайной величины. 

Числовые характеристики 

дискретной случайной 

величины. 

Практические занятия: 1  

Практическая работа. 

Дискретная случайная 

величина и закон ее 

распределения. 

Самостоятельная работа: 1 2 

Случайные величины общего 

вида. Функция распределения. 

Раздел 7. Численные методы 6  ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Тема 7.1. Численное 

интегрирование и 

дифференцирование 

Содержание учебного 

материала: 

1  

Лекция. Численное 

дифференцирование. 

Численное интегрирование. 

Задача численного 

интегрирования. Формула 

трапеций. Формула Симпсона 

(формула парабол). Формула 

Ньютона (формула трех 

восьмых). Вычисление шага 

интегрирования. 

Самостоятельная работа: 2 2 

Численное интегрирование. 

Тема 7.2. Численные Содержание учебного 1  ОК2 
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методы решения 

нелинейных 

уравнений. 

материала: ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ПК1.1 

ПК1.4 
ПК1.5 

Лекция. Определение корней 

нелинейного уравнения. 

Методы решения нелинейных 

уравнений. Метод бисекции 

(метод половинного деления). 

Метод хорд (способ 

пропорциональных частей). 

Метод Ньютона (метод 

касательных). 

Комбинированный метод 

(метод хорд и касательных). 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Итоговая контрольная работа 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- учебная доска 

- плакаты 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование, 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Богомолов Н. В. Математика [Текст]: учебник для СПО / Н. В. 

Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Серия : Профессиональное 

образование).         
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Дополнительная учебная литература: 

1. Дадаян, А. А. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-012592-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com  - Режим доступа: по подписке.  

2. Карбачинская, Н. Б. Математика : практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Карбачинская, Е. Е. Харитонова. - 

Москва : РГУП, 2019. - 114 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке. 

3. Шипова, Л. И. Математика : учебное пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014561-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com. 

4. Юхно, Н. С. Математика : учебник / Н.С. Юхно. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 204 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-

16-014744-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Математический портал создан для помощи студентам, желающим 

самостоятельно изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи 

преподавателям в подборке материалов к занятиям и контрольным работам-

http://mathportal.net/ 

2. Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач- 

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ 

3. Материалы по математике для самостоятельной подготовки-  

http://www.mathprofi.ru/ 

4. Изучение математики онлайн - https://ru.onlinemschool.com 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся используются 

оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений обучающихся 

по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится в виде экзаменов 

или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

− 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; 

− основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

− основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Формы контроля обучения: 

Решение задач  

Проверка конспектов 

Проверка результатов практической работы  

Проверка результатов самостоятельной 

работы  
Систематическая проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения докладов и сообщений 

 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

 

Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический 

материал по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на уровне прежних и на 

новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые задания.  

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- формирование промежуточной аттестации 

по модулю в форме экзамена. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Промежуточная аттестация 

в форме: 

- экзамен 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации, использование 

различных источников 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-уметь осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, пользоваться 

информационными системами 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-осознавать значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-организация самостоятельной 

работы при изучении 

дисциплины 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

− применять умение решать 

прикладные задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

− знать основные понятия и 

методы математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики 

для решения 

профессиональных задач 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

− знать основные 

математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации материальных 

потоков на производстве. 

- основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

 

 

 

 

 

 
 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

  


