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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕН.02. МАТЕМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
среднего профессионального образования 33.02.01 «Фармация».
Рабочая программа относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу (ЕН). Программа предусматривает проведение лекционных, семинарских и практических занятий. Максимальная учебная нагрузка 66 часов. В программу по дисциплине входит 44 часов аудиторных занятий
(1 семестр – 44 часа), 22 часа внеаудиторных занятий (самостоятельная работа).
Задача преподавания курса математики состоит:
– в достижении студентами такого уровня математической подготовки,
который позволил бы им успешно овладевать другими учебными дисциплинами, использующими математический аппарат;
– самостоятельно выполнять всевозможные расчёты;
– приобрести навыки решения типовых задач.
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 профессиональной образовательной программы;
– основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
– основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
– основы интегрального и дифференциального исчисления.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учёта.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
В программе приводятся цели и задачи изучаемой дисциплины, связь с
другими дисциплинами, перечень формируемых компетенций, знания, умения
и практические навыки которые должны сформироваться у студента во время
изучения данной дисциплины, содержание дисциплины (перечень и план занятий, виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с
распределением по курсам/семестрам), оценочные средства для текущего кон-

троля успеваемости и результатов освоения дисциплины, перечень основной и
дополнительной литературы.
Итог изучения дисциплины предусматривает – дифференцированный зачёт.

