




Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Математика 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь:   

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать:  

З1. Значение математики в профессиональной деятельности при освоении ППССЗ; 

З2. Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

З3. Основные понятия и методы математического анализа, дискетной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

З4. Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

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 распределительными каналами. 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Основы дискретной математики. 

Раздел 2. Линейная алгебра. 

Тема 2.1. Матричная алгебра. 

Тема 2.2. Системы линейных уравнений. 

Тема 2.3. Векторная алгебра. 

Раздел 3. Математический анализ. 

Тема 3.1. Дифференцированное и интегральное исчисление. 

Тема 3.2. Комплексные числа. 

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика.  

Тема 4.1. Теория вероятностей. 



Тема 4.2. Математическая статистика. 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— домашняя контрольная работа; 

— проект; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцируемый зачет. 


