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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, где предусмотрено изучение математики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональную область «Математика». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производной 

второго и высшего порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

 использовать методы линейной алгебры; 

 производить действия над элементами комбинаторики; 

 вычислять вероятность событий; 

 определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение 

знать: 

 основные численные методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основные понятия и методы дискретной математики; 
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 основные понятия и методы линейной алгебры; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код 
компетенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 5 

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

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 10 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 11 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения 

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 13 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат 

ПК 1.5 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

лабораторно-практических работ на обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 
в том числе:  
     расчетно-практические работы 20 
     работа с учебной литературой 7 
     подготовка докладов, сообщений, презентаций 5 
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические 
работы, Самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

               1                                                                   2           
3 

         4 

Введение Математика в науке, технике, экономике, 
информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики в 
учреждениях среднего профессионального 
образования. 

1 
 

1 

Раздел 1. Линейная 
алгебра 

 30  

Тема 1.1. Векторное 
пространство 
 

Содержание учебного материала 1 2 

Векторы и их свойства. Линейная зависимость 
векторов. Базис и ранг системы векторов.  

Практическая работа: Операции над векторами. 
Скалярное произведение векторов. Разложение вектора 
по базису. Разложение вектора в ортогональном базисе 

3  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

2  

Тема 1.2.  
Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие матрицы. Ранг матрицы. Понятие обратной 
матрицы. Основные свойства определителей.  
Практическая работа: Линейные операции над 
матрицами. Транспонирование матриц. Произведение 
матриц. Операции над определителями. Миноры и 
алгебраические дополнения. Ранг матрицы и системы 
векторов 

6  

Контрольная работа по теме «Матрицы и 
определители» 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий  
- ответы на вопросы учебной литературы 

3  

Тема 1.3. Системы 
линейных 
алгебраических 
уравнений 
 

Содержание учебного материала 3 2 

Общий вид и свойства системы уравнений. Матричная 
форма системы уравнений. Метод обратной матрицы. 
Метод Крамера. Метод Гаусса.  

Практическая работа: Решение систем тремя 
методами Решение системы однородных уравнений. 
Фундаментальная система решений. 
Характеристическое уравнение. 

8  

Контрольная работа по теме «Системы линейных 
алгебраических уравнений» 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  
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Раздел 2. 
Математический  
анализ 

 24  

Тема 2.1. Теория 
комплексных чисел 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение комплексного числа. Полярные 
координаты точек на плоскости. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Формула Эйлера.  
Практическая работа: Действия над комплексными 
числами. Показательная  форма комплексного числа. 
Применение метода комплексных чисел для решения 
прикладных социально-юридических задач 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- работа с учебной и дополнительной литературой, 
интернет - ресурсами   

3  

Тема 2.2. Функции 
одной переменной 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Функциональная зависимость. Теоремы о пределах 
функций. Бесконечно малые и бесконечно большие 
функции. Непрерывность функции. Классификация 
точек разрыва функции.  
Практическая работа: Предел функции. Левые и 
правые пределы функции. Два замечательных предела. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

Тема 2.3. 
Дискретная 
математика 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Множества и операции над ними (Диаграмма Эйлера-
Венна). Элементы математической логики. Числовые 
ряды. Знакопеременные числовые ряды. Степенные 
ряды. Теория графов (графы, орграфы, деревья) и.  
Практическая работа: Множества и операции над 
ними. Операции над графами. Применение теории 
графов для решения прикладных социально-
юридических  задач 

3  

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

Раздел 3. 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисление 

 20  

Тема 3.1. 
Дифференцирование 

Содержание учебного материала 1 2 
Понятие производной. Геометрический и физический 
смысл производной. Уравнение касательной к графику 
функции. Определение и геометрический смысл 
дифференциала.  
Практическая работа: Производные суммы, разности, 
произведения, частного. Дифференцирование   
элементарных  и сложных функций. Примеры 

6  
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использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных задачах. 
Применение дифференциального исчисления для 
решения прикладных социально-юридических  задач  
Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

Тема 3.2. 
Интегрирование 
 

 

Содержание учебного материала 1 2 
 Неопределенный интеграл. Основные свойства и 
формулы неопределенного интеграла. Основные 
методы интегрирования. Определенный интеграл. 
Классы интегрируемых функций. Основные свойства 
определенного интеграла. Основная формула 
интегрального исчисления. Основные правила 
интегрирования. Несобственные интегралы.  

Практическая работа: Метод замены переменной. 
Непосредственное интегрирование. Интегрирование по 
частям. Применение свойств определенного интеграла. 
Применение интегрального исчисления для решения 
прикладных социально-юридических задач 

6  

Контрольная работа по теме «Дифференциальное и 
интегральное исчисление» 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

Раздел 4. 
Комбинаторика, 
статистика и  
теория вероятностей 

 21  

Тема 4.1. Элементы 
комбинаторики 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные понятия комбинаторики. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля.  

Практическая работа: Задачи на подсчет числа 
размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач 
на перебор вариантов. Решение задач комбинаторики с 
использованием Формула бинома Ньютона. Свойства 
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Применение комбинаторики для решения прикладных 
социально-юридических  задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 
-Подготовка сообщений и презентаций по темам: 
Формула бинома Ньютона 
Биноминальный коэффициент 
Треугольник Паскаля 

3  

Тема 4.2. Элементы 
теории вероятностей 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Событие, вероятность события, сложение и умножение 
вероятностей. Понятие о независимости событий. 
Дискретная случайная величина, закон ее 
распределения. Числовые характеристики дискретной 
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случайной величины. Понятие о законе больших чисел.  
Практическая работа: Решение задач с 
использованием формул событие, вероятность события, 
сложение и умножение вероятностей, независимости 
событий, дискретная случайная величина, закон ее 
распределения, числовые характеристики дискретной 
случайной величины. Применение теории вероятности 
для решения прикладных социально-юридических 
задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

Тема 4.3. . 
Элементы 
математической 
статистики 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Представление данных, генеральная совокупность, 
выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 
задачах математической статистики.  
Практическая работа: Представление данных 
(таблицы, диаграммы, графики), генеральная 
совокупность, выборка, среднее арифметическое, 
медиана. Задачи математической статистики. 
Применение математической статистики для решения 
прикладных социально-юридических  задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

 Всего: 96  
 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математики». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий: «Математика в формулах», «Математика в 

таблицах» 

-Таблицы: 

«Дифференцирования» 

«Интегрирования» 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор (презентационный материал по темам). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ.учреждений сред. проф. об-

разования/С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; под ред. В.А. Гусева. –М.:  Издательский 

центр «Академия», 2007 

2. Дадаян А.А. Математика: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2006. – 552с.  

3. Дадаян А.А. Сборник задач по математика: Учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005 

4. Красс М.С. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2007. – 464с.  

5. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования/Н.Д. Пехлецкий –М.:  Издательский центр «Академия», 2007 

6. Шипачев В.С. Курс высшей математики. Учебник / Под ред. А.Н. 

Тихонова. – М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2007. – 600с.  

 

Дополнительная литература 
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1. Колягин Ю.М. Математика: Учеб. пособие для студ. сред. 

проф.образования/Ю.М. Колягин, Г.А. Луканкин, Г.Н. Яковлев; Под ред. Г.Н. 

Яковлева. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008 

2. Лапчик М.П. Элементы численных методов: учебник для студ. учреж-

дений сред. проф. образования/М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, Е.КУ. Хеннер; под 

ред.М.П. Лапчика – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

3. Омельченко В.П. Математика: учебное пособие/В.П. Омельченко, Э.В. 

Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

4. Спирина М.С. Дискретная математика: Учебник студ.учреждений сред. 

проф. образования/М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

1 2 
Умения:  

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производной второго и высшего порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении 

задач; 

 применять методы математического анализа при решении 

задач прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности; 

 использовать методы линейной алгебры; 

 производить действия над элементами комбинаторики; 

 вычислять вероятность событий; 

Домашняя работа, 
практические 
занятия, контрольная 
работа   
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 определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение 
 

Знания:  

- основные численные методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные понятия и методы дискретной математики; 

- основные понятия и методы линейной алгебры; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики 

Тестирование 
Домашняя работа 
Практические занятия 
Контрольная работа 
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