
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП. 01 Математика 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ОУДП. 01 Математика, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУДП. 01 Математика 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 

Умение решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности 

Знание основных математических 

методов решения прикладных задач 

в области профессиональной 

деятельности 

Устный опрос  

Индивидуальное задание 

Тестовые задания 

Письменная работа  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Умение определять необходимые 

источники сбора информации с 

определением необходимых 

источников; 

Структурировать полученную 

информацию и формировать 

результаты поиска информации с 

выделением наиболее значимых, 

оценивая эту значимость. 

Творческое задание 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

Применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Творческое задание 

Устный опрос 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Уметь эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику  

Устный опрос,  

Практическая работа в 

группе 

 



руководством, 

клиентами; 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат  

Письменная 

самостоятельная работа 

Индивидуальное задание 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение анализировать 

информацию, представленную 

различными способами, а также 

знание методов построения 

графиков различных процессов 

Устный опрос,  

Практическая работа 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 

решения задач в профессиональной 

деятельности 

Устный опрос,  

Практическая работа в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


