
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена в 

соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Математика», перечень основной и дополнительной 

литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема 

работы и выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов 

и способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения учебной 

дисциплины, при 

выполнении 

самостоятельных, 

практических и 

контрольных 

работ   

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

 Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней 

работы. 



 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

дисциплины 

Экспертная 

оценка в процессе 

защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней 

работы. 

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. 

Организовать работу элементов 

логистической системы. 

 Рассчитывать потребность в 

персонале; 

 Составлять и рассчитывать 

основные затраты при составлении 

логистичесих планов; 

 Составлять бизнес-план и 

расчитвать основные его разделы; 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- Экспертной 

оценки 

выполненных 

домашних работ; 

-самостоятельных 

работ; 

 - практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

 проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

 проведение группировки 

первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков, таксировки и 

контировки. 

 выявление и исправление 

ошибок в первичных бухгалтерских 

документах. 



 формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

 

Промежуточный 

контроль: 

экзамен. 
ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

 Определять потребности в 

материальных запасах для производства 

продукции; 

 Определять сроки и объемы 

закупок материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их 

сравнение с показателями предыдущих 

периодов. 

 


