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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования (СПО) 
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной 
программы 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области ФГОС 
среднего общего образования «Математика и информатика». 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «Математика» завершается 
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты: 
− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
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− отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

метапредметные результаты:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 
способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные результаты:  
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
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− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей;  
− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 350 часа, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося 116 часов. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебного работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:  
уроки 64 
практические занятия 170 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 
Промежуточная аттестация в форме: 
экзамен в 1 семестре, экзамен в 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Введение: 
Роль и значение 
математики в 
современном мире 

Содержание учебного материала 2 
Математика в науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики в 
учреждениях среднего профессионального образования. 
История развития математики. Занимательные задачи 
математики. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Работа с учебной литературой. 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 
Тема 1.1.  Числовые 
множества 

Содержание учебного материала 2 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. 
Иррациональные числа. 
Приближенные вычисления. Комплексные числа. 
Практические занятия 4 
Арифметические действия над числами, нахождение 
приближенных значений величин и погрешностей 
вычислений (абсолютной и относительной). 
Сравнение числовых выражений. Действия над 
обыкновенными и десятичными дробями. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой. 
Решение задач. 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1.  Корни. Содержание учебного материала 2 
Арифметический корень натуральной степени, свойства. 
Корень n-ой степени и свойства корней. Правила 
сравнения корней. 
Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих радикалы. Определение равносильности 
выражения с радикалами. 
Практические занятия 2 
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с 
радикалами. Решение простых иррациональных 
уравнений. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 2.1. Степени. Содержание учебного материала 2 
Степень с рациональным показателем, свойства.  
Степень с действительным показателем, свойства. 
Преобразование рациональных, иррациональных 
степенных, выражений. 
Практические занятия 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Преобразования выражений, содержащих степени.  
Вычисление степеней с рациональным показателем. 
Сравнение степеней. Решение простых степенных 
уравнений. 
Самостоятельная работа обучающегося 4 

 
 

Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 2.3. 
Логарифмы. 

Содержание учебного материала 2 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. 
Десятичные и натуральные логарифмы. 
Преобразование показательных и логарифмических 
выражений. Правила действий с логарифмами. Переход 
к новому основанию. 
Практические занятия 4 
Нахождение значений логарифма по произвольному 
основанию. Вычисление логарифмов. Сравнение 
логарифмов. 
Логарифмирование и потенцирование выражений. 
Решение простых логарифмических уравнений. 
Самостоятельная работа обучающегося 4 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 2.4. 
Преобразование 
алгебраических 
выражений. 

Содержание учебного материала 2 
Преобразование выражений, применение формул, 
связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений 
логарифмического выражения. 
Практические занятия 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Решение задач. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 3.1. Прямые и 
плоскости в 
пространстве 

Содержание учебного материала 4 

Аксиомы стереометрии и некоторые следствия аксиом 
стереометрии. 
Параллельные прямые в пространстве.  
Параллельность прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей.  
Изображение пространственных фигур на плоскости. 
Перпендикулярность прямых в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости.  
Перпендикуляр и наклонная. 
Перпендикулярность плоскостей. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Расстояние между прямыми в пространстве, между 
скрещивающимися прямыми. 
Практические занятия  

10 Решение задач   на параллельность прямых и плоскостей 
в пространстве. Изображение пространственных фигур 
на плоскости. Изображение перпендикуляров и 
наклонных к плоскости, прямых, параллельных 
плоскостей, углов между прямой и плоскостью. 
Решение задач на перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Решение задач на вычисление 
геометрических величин. Описывание расстояния от 
точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 
между фигурами в пространстве. 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося  

8 Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Раздел 4. Комбинаторика 
Тема 4.1. Основные 
понятия 
комбинаторики 
 
 

Содержание учебного материала 2 
История развития комбинаторики, теории вероятностей 
и статистики и их роль в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности.  
Основные понятия комбинаторики. 
Правило произведения 
Перестановки 
Размещения 
Сочетания и их свойства 
Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Практические занятия 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 
 

Тема 5.  Координаты и векторы 
 

 

Тема 5.1. Декартовы 
координаты и 
векторы в 
пространстве 

Содержание учебного материала 4 
Прямоугольная (декартова) система координат в 
пространстве.  
Преобразования фигур в пространстве (движение, 
параллельный перенос). 
Углы между прямыми и плоскостями. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Векторы в пространстве: 
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по направлениям. 
Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
Уравнение плоскости. 
Практические занятия 8 
Вычисление площади ортогональной проекции 
многоугольника. Решение задач по преобразованию 
фигур в пространстве 
Действия с векторами, заданными координатами. 
Скалярное произведение векторов.  
Векторное уравнение прямой и плоскости 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Раздел 6. Основы тригонометрии 
Тема 6.1. Основные 
понятия 
тригонометрии 

Содержание учебного материала 2 
Радианная мера угла. Вращательное движение 
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Практические занятия 6 
Радианный метод измерения углов вращения и связь с 
градусной мерой. 
Самостоятельная работа обучающегося 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  

2 

Раздел 6. Основы тригонометрии 
Тема 6.2. Основные 
тригонометрические 
тождества 

Содержание учебного материала 2 
Формулы сложения. Формулы удвоения. 
Формулы половинного угла. 
Формулы приведения. 
Практические занятия 2 
Преобразования тригонометрических выражений 
используя основные тригонометрические тождества,  
формулы сложения, формулы удвоения. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 6.3. 
Преобразования 
простейших 
тригонометрических 
выражений 

Содержание учебного материала 2 
Сумма, разность синусов, косинусов.  
Произведения синусов, косинусов. 
Выражение синуса, косинуса через тангенс половинного 
аргумента. 
Практические занятия 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение, преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму. 
Самостоятельная работа обучающегося 4 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 6.4. 
Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала 2 
Простейшие тригонометрические уравнения.  
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Практические занятия 2 
Решение простейших тригонометрических равнений. 
Решение простейших тригонометрических неравенств. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Проработка конспектов занятий. 
Решение задач. 

Тема 6.5. 
Арккосинус, 
арксинус, 
арктангенс числа 

Содержание учебного материала 2 
Определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса 
числа. Изображение их на единичной окружности. 
Применение арккосинуса, арксинуса, арктангенса при 
решении уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с учебной литературой.  
Подготовка к промежуточной аттестации 

Раздел 7. Функции и графики 
 
Тема 7.1. Функции. 
Понятие о 
непрерывности 
функции 

Содержание учебного материала 2 

Определение функции. Задание функции. 
Область определения и множество значений; график 
функции, построение графиков функций, заданных 
различными способами. 
Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Арифметические операции над функциями. Сложная 
функция (композиция).   
Преобразования графиков. Параллельный перенос, 
симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль 
осей координат. Понятие о непрерывности функции. 
Обратная функция. Область определения и область 
значений обратной функции. 
График обратной функции. 
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Работа с учебной литературой. 
Содержание учебного материала 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 7.2 Степенная 
функция 

Степенная функция � = ��, её свойства и график: 
показатель степени p=2n чётное натуральное число; 
показатель степени p=2n-1 нечётное натуральное число; 
показатель степени p=-2n, где n натуральное число; 
показатель степени p=-(2n-1) где n натуральное число; 
показатель степени p  положительное действительное 
нецелое число; 
показатель степени p отрицательное действительное 
нецелое число. 
Практические занятия 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Решение задач. 

Тема 7.3. 
Показательная 
функция 

Содержание учебного материала 2 
Показательная функция, её свойства и график. 
Показательные уравнения и неравенства. 
Практические занятия 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Проработка конспектов занятий. 
Решение задач. 

Тема 7.4. 
Логарифмическая 
функция 

Содержание учебного материала 2 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Логарифмические  уравнения и неравенства. 
Практические занятия 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Решение задач. 

Тема 7.5. 
Тригонометрические 
функции 

Содержание учебного материала 2 
Свойство функции  � = cos � и её график. 
Свойство функции  y = sin � и её график. 
Свойство функций  y = tg x ,  y = ctg x и их графики. 
Обратные тригонометрические функции. 
Практические занятия 2 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 2 
Проработка конспектов занятий. 
Решение задач. 

Раздел 8. Многогранники и круглые тела  
Тема 8.1 
Многогранники 

Содержание учебного материала 2 
Многогранные углы.  
Многогранник. 
Призма. 
Построение плоских сечений. 
Параллелепипед. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Пирамида. 
Практические занятия 24 
Различные виды многогранников. Их изображения. 
Сечения, развертки многогранников.  
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 8.2. Тела и 
поверхности 
вращения 

Содержание учебного материала 2 
Цилиндр. 
Конус.  
Шар. 
Уравнение сферы. 
Практические занятия 8 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 8.3. Измерения 
в геометрии 

Содержание учебного материала 2 
Объем тел и его измерение.  
Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Объем наклонного параллелепипеда.  
Объем призмы.  
Объем пирамиды. 
Объемы подобных тел. 
Объемы цилиндра и конуса. 
Общая формула для объемов тел вращения. 
Объем шара и его частей. 
Практические занятия 14 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 4 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Раздел 9. Начала математического анализа 
Тема 9.1. 
Последовательности 
и пределы 

Содержание учебного материала 2 
Способы задания и свойства числовых 
последовательностей. Возрастающие, убывающие 
числовые последовательности. Ограниченные 
последовательности. Действия над 
последовательностями. 
Предел последовательности. Свойства пределов. 
Признак сходимости последовательности.  Бесконечно 
убывающая геометрическая  прогрессия. 
Практические занятия 14 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Числовая последовательность: способы ее задания, 
действия над последовательностями. Вычисление 
пределов последовательностей.  
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 4 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 9.2. 
Производная 

Содержание учебного материала 2 
Определение производной. Физический, геометрический 
смысл производной.  
Производная степенной функции. Производные 
некоторых элементарных функций. 
Правила дифференцирования (производна суммы, 
разности, произведения, частного). 
Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Нахождение уравнения 
касательной к графику функции. Нахождение 
наибольшего, наименьшего значения, точек максимума 
и минимума, экстремальных значений функции. 
Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая 
производная, ее геометрический и физический смысл. 
Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой и графиком. 
Практические занятия 16 
Вычисление производной по определению производной. 
Вычисление производной с использованием правил и 
формул дифференцирования, таблица производных 
элементарных функций. 
Контрольная работа   
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 14 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Раздел 10. Интеграл и его применение  
Тема 10.1. Интеграл 
и его применение 

Содержание учебного материала 4 
Первообразная. Правила нахождения первообразной. 
Площадь криволинейной трапеции и интеграл  
Вычисление интегралов. Методы интегрирования. 
Вычисление площадей с помощью интегралов 
Применение интеграла к решению практических задач 
Практические занятия 16 
Нахождение первообразной. 
Вычисление площади криволинейной трапеции. 
Вычисление интегралов. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 8 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 11.1 Элементы 
теории вероятностей 

Содержание учебного материала 2 
События. Комбинации событий. Противоположенное 
событие. Вероятность события. 
Сложение вероятностей. Независимые события. 
Умножение вероятностей.  Статистическая вероятность. 
Дискретная случайная величина, закон ее 
распределения. Числовые характеристики дискретной 
случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 
Практические занятия 6 
Классическое определение вероятности, свойства 
вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 
Вычисление вероятностей. Прикладные задачи.  
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 11.2. Элементы 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала 2 
Случайные величины. Центральные тенденции. 
Меры разброса. Понятие о задачах математической 
статистики. 
Практические занятия 6 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Раздел 12. Уравнения и неравенства  
Тема 12.1.Уравнения 
и системы 
уравнений 

Содержание учебного материала 2 
Корни уравнений. Равносильность уравнений.  
Основные приемы решения уравнений: разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка.  
Использование свойств и  графиков  функций при 
решении уравнений и систем уравнений. 
Решение рациональных, иррациональных, степенных, 
показательных, логарифмических, тригонометрических  
уравнений и систем уравнений с использованием 
различных способов и методов. 
Практические занятия 6 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Проработка конспектов занятий. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (уроки), 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 

Тема 12.2. 
Неравенства. 

Содержание учебного материала 2 
Виды Неравенств. Основные приемы их решения. Метод 
интервалов.  
Изображение на координатной плоскости множества 
решений  неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
Практические занятия 4 
Использование свойств и графиков функций для 
решения  неравенств. 
Решение  неравенств, систем  уравнений и неравенств 
различными способами и методами. 
Самостоятельная работа обучающегося 6 
Проработка конспектов занятий. 
Работа с учебной литературой.  
Решение задач. 
Подготовка к промежуточной аттестации 

Всего 350 
*По данному учебному предмету возможно выполнение Индивидуального 
проекта 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, реализуя ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. Реализация программы учебного предмета 
осуществляется в кабинете математики. 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
1. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449045  

2. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449006  

Дополнительная литература: 
1. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики : 

учебник : в 2 т. Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. — Москва : КУРС : 
ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-906923-05-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1079342 

2. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 
Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449007  

3. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 
Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449036  

4. Далингер, В. А.  Математика: задачи с модулем : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04793-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449056 

5. 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 

6. 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  

7. Кремер, Н. Ш.  Математика для колледжей : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. 
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Константинова, М. Н. Фридман ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05640-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458707 

 
3.3. Особенности реализации учебного предмета для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации учебного предмета 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 учебного предмета и 
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 учебному предмету. 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 
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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 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 
преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Процедура оценивания 
результатов освоения программы включает в себя оценку уровня 
сформированности результатов обучения (личностных, метапредметных, 
предметных) обучающегося при осуществлении текущего контроля 
успеваемости, текущей аттестации и проведении промежуточной аттестации.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
личностные результаты: 
− сформированность представлений о 
математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, 
идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как 
к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей; 
− развитие логического мышления, 
пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 
− овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных 
естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Контрольные работы 
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образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 
− готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
− готовность и способность к 
самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 
− готовность к коллективной работе, 
сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
− отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
метапредметные результаты:  
− умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Контрольные работы 
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интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
− владение языковыми средствами: умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
− владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания 
и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 
− целеустремленность в поисках и 
принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных 
представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 
 
предметные результаты:  
− сформированность представлений о 
математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
− сформированность представлений о 
математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических 
теорий; 
− владение методами доказательств и 
алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 
− владение стандартными приемами 
решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, 
их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
− сформированность представлений об 
основных понятиях математического анализа и 
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их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей; 
− владение основными понятиями о 
плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах;  
− сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и 
в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
− сформированность представлений о 
процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в 
реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории 
вероятностей;  
− умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 
− владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
предметные результаты:  
− сформированность представлений о 
математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
− сформированность представлений о 
математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических 
теорий; 
− владение методами доказательств и 
алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 
− владение стандартными приемами 
решения рациональных и иррациональных, 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Контрольные работы 
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показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, 
их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
− сформированность представлений об 
основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей; 
− владение основными понятиями о 
плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах;  
− сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и 
в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
− сформированность представлений о 
процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в 
реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории 
вероятностей;  
− умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 
− владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
Промежуточная аттестация в форме: 
экзамен в 1 семестре, экзамен в 2 семестре 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
 


