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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена. 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины, требования к результатам 
освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний и навыков по 
применению математических методов в профессиональной деятельности с 
целью эффективного ее осуществления. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 
реализует следующие задачи: 

– формирование системы математических знаний, необходимых для 
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;  

– приобретение умений и навыков решения профессионально - 
ориентированных математических задач; 

– развитие навыков использования вычислительной техники при 
решении профессиональных задач математическими методами; 

– освоение навыков приобретения, накопления и преобразования 
знаний, предназначенных для использования в будущей практической 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 
обучающийся должен: 

уметь: 
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 
 применять основные методы интегрирования при решении задач; 
 применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности; 
знать: 
 основные понятия и методы математического анализа; 
 основные численные методы решения прикладных задач; 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка                  94 часа, в том числе: 
Обязательная часть                                          76 часов 
Вариативная часть                                           18 часов 
Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  

лекции 32 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Дифференцированного зачета в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 
интерактив-
ной форме 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы дискретной математики 

Тема 1.1. 
Множества 

Содержание учебного материала 
Множества. Основные понятия. Операции над множествами. Свойства операций над 
множествами. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 6 

Практические занятия  
Свойства операций над множествами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка учебного материала лекционных занятий.  
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

2 

Тема 1.2. 
Отношения 

Содержание учебного материала 
Отношения. Свойства бинарных отношений. Типы отношений. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 6 

Практические занятия  
Свойства бинарных отношений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка учебного материала лекционных занятий.  
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

2 

Раздел 2. Основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии 

Тема 2.1. 
Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала 
Определение комплексного числа. Различные формы записи комплексных чисел. 
Операции над комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексного 
числа. 

2 
ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 

Практические занятия. 
Действия над комплексными числами. 2 

Самостоятельная работа. 
Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 
Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Решение 

2  
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вариативных задач. 

Тема 2.2. 
Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

Определители n –го порядка и их свойства. Матрицы и действия с ними. Обратная 
матрица. Решение матричных уравнений. Решение систем n линейных 
алгебраических уравнений с n неизвестными 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 

Практические занятия. 
- Решение матричных уравнений. 
- Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными. 

- Решение систем линейных уравнений методом Крамера, Гаусса и при помощи 
обратной матрицы. 

4 

Самостоятельная работа. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

2 

Тема 2.3. 
Основы 

векторной 
алгебры 

Содержание учебного материала 

Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное и векторное произведение 
векторов. Прямая и плоскость в пространстве. Кривые второго порядка. 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 

Практическое занятие.  
Векторное произведение векторов. Угол между векторами.  
Контрольная работа по разделу «Основные понятия линейной алгебры и 
аналитической геометрии» 

4 

Самостоятельная работа. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

4 

Раздел 3. Основные понятия и методы математического анализа 

Тема 3.1. 
Пределы 

Содержание учебного материала  
Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 

Практическое занятие.  
Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного 
пределов. Исследование функций на непрерывность. 

4 

Самостоятельная работа. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

4 

Тема 3.2. 
Дифференциаль
ные уравнения 

Содержание учебного материала 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 
уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. Однородные 
дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения 

4 
ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 
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второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Практическое занятие.  
Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производной сложных 
функций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших 
определенных интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных 
производных. 

4 

Самостоятельная работа. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

4 

Тема 3.3. 
Интегральное 

исчисление 
функции 

Содержание учебного материала 
Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого 
интеграла. Основные способы интегрирования. Таблица основных формул 
интегрирования.    
 Определённый интеграл. Основные свойства определённого интеграла. 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 

Практические занятия  
Вычисление определённых интегралов. Применение определённого интеграла для 
решения прикладных задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка учебного материала лекционных занятий.  
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

2 

Раздел 4. 
Основы теории 
вероятности и 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала 
События, их виды. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Случайные величины. Задачи математической статистики. 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6 

Практическое занятие.  
По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной 
величины. 
Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 
отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения. 

4 

Самостоятельная работа. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

4 

Раздел 5. 
Математика в 

профессиональн
ой деятельности 

Содержание учебного материала  
Математические модели и моделирование. Решение прикладных задач в области 
профессиональной деятельности.  

4 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 Практическое занятие.  

Решение задачи оптимального сочетания продукции некоторого небольшого 
4/2 
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производства. 
Самостоятельная работа. 
Выполнение заданий для самостоятельной работы. Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

4 

Всего: 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 
математики. 

 
3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Вечтомов, Е. М.  Математика: основные математические структуры : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Е. М. Вечтомов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08078-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455703  

2. Вечтомов, Е. М.  Математика: логика, теория множеств и 
комбинаторика : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06616-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454951  

3. Шипачев, В. С.  Математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. С. Шипачев ; под редакцией 
А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13405-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/459024  

Дополнительная литература: 
1. Гисин, В. Б.  Математика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-8846-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449059  

2. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего 
профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449047  
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3. Дорофеева, А. В.  Математика. Сборник задач : учебно-практическое 
пособие для среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449051  

4. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. В. Татарников [и др.]. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433902  

5. Математика : учебник для среднего профессионального 
образования / О. В. Татарников [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
6372-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433901  

6. Седых, И. Ю.  Математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, 
А. Ю. Шевелев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449040  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. 
– Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 
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установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе. При этом форма контроля (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 
 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации, а также 
текущей и промежуточной аттестацией.  
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Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 
программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся 
знаний и умений, сформированность общих и профессиональных 
компетенций.    

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
решать задачи на отыскание 
производной сложной функции, 
производных второго и высших 
порядков; 
применять основные методы 
интегрирования при решении задач; 
применять методы математического 
анализа при решении задач 
прикладного характера, в том числе 
профессиональной направленности. 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного 
характера; 
- практические занятия. 
Формы оценки результативности 
обучения: 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу. 
Методы контроля направлены на 
проверку умения учащихся: 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
- осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; 
- работать в группе и представлять, 
как свою, так и позицию группы; 
Методы оценки результатов 
обучения: 
- мониторинг роста 
самостоятельности и навыков 
получения новых знаний и умений 
каждым обучающимся. 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
основные понятия и методы 
математического анализа; 
основные численные методы 
решения прикладных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Дифференцированного зачете в 1 семестре 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


