
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 ЕН.01. «Математика» 
   
  
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе 
следующих документов: 
 - Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 260807 Технология продукции общественного питания, 
утверждённый приказом Минобрнауки РФ 22 июня 2010 г. №675 . 
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГОБУ СПО ВО «БТЭТ» по специальности 
СПО  260807 Технология продукции общественного питания. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Математика» входит в состав дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла. 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
- применять простые математические модели систем и процессов в сфере 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей 
и математической статистики; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональных деятельности. 

3 Содержание программы учебной дисциплины 
1) Основные понятия и методы математического анализа. Элементарные функции, и их 
свойства. Графики элементарных функций, преобразования графиков. Предел функции. 
Основные теоремы о пределах функции, замечательные пределы. Дифференциальное 
исчисление. Определение дифференциала и его геометрический смысл. Исследование 
функции с помощь производной. Интегральное исчисление. Неопределённые и 
определённые интегралы. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделёнными 
и разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения первого 
порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 
2) Элементы теории вероятностей и математической статистики. Вероятность события, 
основные теоремы теории вероятностей. Случайные величины, их распределение и 
числовые характеристики. Наглядное представление статистических данных. Генеральная 
совокупность. Выборка. Расчёт средних характеристик выборки. Средние показатели и 
показатели вариации. 
3) Основные математические методы решения прикладных задач. Графы и их применение. 
Начала математического моделирования. Простейшие задачи линейного 
программирования. 
Форма контроля: дифференцированный зачёт в 3 семестре. 
 
 
 


