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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 

«Страховое дело» (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.02 «Стра-

ховое дело» (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специаль-

ностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Математика» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке в других профессиональных образовательных 

организациях, а также при разработке программ дополнительного профессио-

нального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена: 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

- общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхо-

вого продукта. 
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ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой органи-

зации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельно-

сти. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 -значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной ма-

тематики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Математика» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

Изучение материала темы по учебной литературе.  6 

Решение примеров. 12 

Подготовка сообщений, докладов 6 

Подготовка мультимедийных учебных презентаций 5 

Промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины-

Математика 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала 1 1 

Предмет и задачи курса.Роль матема-

тики и математических знаний в под-

готовке избранной профессии. 

  

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ   

Тема 1.1.  

Предел функ-

ции. Непре-

рывность 

функции 

Содержание учебного материала 1 3 

Предел функции в точке. Основные 

теоремы о пределах. 

Предел функции на бесконечности. 

Вычисление пределов функций. Два 

замечательных предела.  

  

Практические занятия 4  

Вычисление пределов функций. 

Вычисление пределов функций, ис-

пользуя замечательные пределы. 

Определение непрерывности функ-

ции, точек разрыва функции. 

  

Самостоятельная работа 2  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров. 
  

РАЗДЕЛ 2 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ  

ИСЧИСЛЕНИЕ 

 
 

Тема 2.1. Про-

изводные 

функции 

Содержание учебного материала 1 3 

Производная функции. Правила диф-

ференцирования. Производная слож-

ной функции. Теорема о производной 

обратной функции. Дифференциал 

функции. Вторая производная и про-

изводные высших порядков. Диффе-

ренцирование элементарных функций. 

  

Практические занятия 5  

Нахождение производной сложной, 

обратных функций. 

Вычисление производных высших по-

рядков. 

  

Самостоятельная работа 4  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров. Под-

готовка докладов, мультимедийных 
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учебных презентаций «История разви-

тия дифференциального исчисления» 

Тема 2.2.  

Исследование 

функции с по-

мощью произ-

водной 

Содержание учебного материала 1 3 

Условия монотонности функции. Не-

обходимое и достаточное условие экс-

тремума. Исследование функции од-

ной переменной и построение гра-

фика. Асимптоты графика функции. 

Общая схема исследования функции. 

  

Практические занятия 5  

Исследование функции одной пере-

менной и построение графика. 

Исследование функции по общей 

схеме. 

  

Самостоятельная работа 3  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Подготовка сообщений, 

докладов 

  

РАЗДЕЛ 3 ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ   

Тема3.1.  

Неопределен-

ный интеграл 

Содержание учебного материала 2 3 

Неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла. 

Методы интегрирования (непосред-

ственное интегрирование, введение 

новой переменной, интегрирование по 

частям). Таблица интегралов. Нахож-

дение неопределенных интегралов. 

  

Практические занятия  4  

Вычисление неопределенных интегра-

лов  
  

Самостоятельная работа 2  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров. Изу-

чение дополнительной литературы. 

Подготовка докладов, мультимедий-

ных учебных презентаций «История 

развития интегрального исчисления» 

  

Тема 3.2.  

Определен-

ный интеграл 

Содержание учебного материала 2 3 

Определенный интеграл. Основные 

свойства определенного интеграла. 

Методы вычисления определенного 

интеграла. Приближенные методы вы-

числения определенного интеграла. 

Вычисление геометрических, механи-

ческих, физических величин с помо-

щью определенных интегралов. 

  

Практические занятия  4  
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Вычисление определенных интегра-

лов 
  

Контрольные работы 2  

Контрольная работа по теме «Инте-

гральное исчисление» 
  

Самостоятельная работа 3  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров.  
  

РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И МЕТОДЫ ДИСКРЕТНОЙ  

МАТЕМАТИКИ 

  

Тема 4.1.  

Основы дис-

кретной мате-

матики 

Содержание учебного материала 2 2 

Множества и операции над ними. Эле-

менты математической логики 
  

Практические занятия 4  

Составление логических таблиц по 

формулам алгебры логики. 
  

Самостоятельная работа  3  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров. Под-

готовка сообщения «Диаграммы Эй-

лера–Венна» 

  

РАЗДЕЛ 5 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

И МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ  

АЛГЕБРЫ 

  

Тема 5.1  

Основные по-

нятия и ме-

тоды линей-

ной алгебры 

Содержание учебного материала 2 3 

Матрицы. Действия с матрицами. Ме-

тоды решения систем линейных алгеб-

раических уравнений. 

  

Практические занятия 2  

Действия с матрицами. Решение си-

стем линейных алгебраических урав-

нений 

  

Самостоятельная работа  4  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров. Под-

готовка докладов, мультимедийных 

учебных презентаций «Матрица и мат-

ричные вычисления», «Обратные мат-

рицы и способы их вычисления». 

  

РАЗДЕЛ 6 
ТЕОРИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  

ЧИСЕЛ 

 
 

Тема 6.1. Ком-

плексные 

числа 

Содержание учебного материала 2 3 

Комплексные числа и их геометриче-

ская интерпретация 
  

Практические занятия 4  

http://allrefs.net/c23/3yiah/p4/
http://allrefs.net/c23/3yiah/p4/
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Действия над комплексными числами, 

заданными в алгебраическом виде  

Умножение и деление комплексных 

чисел в тригонометрической форме 

  

Самостоятельная работа 3  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение примеров. Изу-

чение показательной формы ком-

плексного числа, формулы Эйлера. 

  

РАЗДЕЛ 7 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

И МЕТОДЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТ-

НОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 

  

Тема 7.1.  

Основы тео-

рии вероятно-

стей 

Содержание учебного материала 2 2 

Комбинаторика. Выборки элементов.    

Практические занятия  2  

Решение задач комбинаторики 

Вычисление вероятностей случайных 

событий 

  

Самостоятельная работа  2  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Решение задач по теме. 

Подготовка сообщения «Применение 

теории вероятностей в повседневной 

жизни» 

  

Тема 7.2.  

Элементы ма-

тематической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 3 

Задачи математической статистики. 

Генеральная и выборочная статисти-

ческие совокупности. Выборочный 

метод. Вычисление числовых характе-

ристик. 

  

Практические занятия 2  

Вычисление числовых характеристик   

Самостоятельная работа 3  

Изучение материала темы по учебной 

литературе. Подготовка доклада «Ма-

тематическая статистика и ее роль в 

различных сферах деятельности» 

  

 Контрольные работы 2  

Всего: 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- сервер, источник бесперебойного питания, комплект сетевого обору-

дования, комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 

- программное обеспечение: операционная система, файловые мене-

джеры, почтовый клиент, программа для записи CD и DVD дисков, антивирус-

ная программа, программа-архиватор, текстовый процессор, программа разра-

ботки презентаций, электронные таблицы, программа для просмотра статиче-

ских изображений, мультимедиа проигрыватель, браузер, 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы. 

 

Технические средства обучения:  

аудио-, видео- и телекоммуникационные системы, колонки, внешний 

накопитель информации, мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память), интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Богомолов Н.В. /Математика: учебник для прикладного бакалавриата / 

Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 5-е изд. перераб. и доп. -М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 396 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 

Богомолов, Н.В./ Практические занятия по математике: учеб. пособие для 

СПО / Н.В. Богомолов. - 1-е изд. перераб. и доп, - М: Издательство Юрайт, 2016. 

-495с. – Серия: Профессиональное образование. 

Богомолов, Н.В. / Практические занятия по математике: учеб. пособие для 

СПО/ Н.В. Богомолов. – 11 изд. перераб. и доп. -, М.: Издательство Юрайт, 2016. 

- 495 с.- Серия: Профессиональное образование 

Башмаков, М.И. /Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учеб. для студ. учр. сред. проф. образования / М.И. Башмаков. - 3-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр “Академия”, 2017. - 256 с. 

 
Дополнительные источники 
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Алимов, Ш.А. / Алгебра и начала математического анализа. 10 -11 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачеваи др. -  М. Просвещение, 2019. – 464 с.  

Колмогоров А.Н./ Алгебра и начала математического анализа 10-

11классы: учеб пособие для общеобразоват. организаций /Колмогоров А.Н., 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.  под ред. А.Н. Колмогорова. - 26-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 384 

Башмаков, М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учр. 

сред. проф. образования /М.И. Башмаков. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр  “Академия”, 2014. – 416 с. 

Погорелов А.В. / Геометрия: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и профил уровни / А.В. Погорелов. - 13-е изд. - М.: 

организаций: базовый и профил уровни / А.В. Погорелов. - 13-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. - 175с. 

Интернет-ресурсы 

 

www.biblioclub.ru //Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 

www.interneturok.ru // Бесплатные видеоуроки в онлайн доступе  

http://community.edu-project.org // Педагогическое сообщество учебного 

проектирования 

https://urokimatematiki.ru/biblioteka // Уроки математики 

https://1сентября.рф/ // Издательский дом 1 сентября 

www.pedsovet.org // Сетевое образовательное сообщество 

http://uclg.ru/ Портал по учебе «Математика легко!» 

https://matematikalegko.ru/ // Проект «Математика? Легко!!!» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, контрольных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домаш-

ней работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического 

материала. Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Тестирование. Оценка результатов 

решения примеров. Оценка по 

итогам проведения контрольных 

работ 

Усвоенные знания:  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://community.edu-project.org/
https://1сентября.рф/
http://www.pedsovet.org/
http://uclg.ru/
https://matematikalegko.ru/
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значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

Опрос по изученной теме. Контроль 

самостоятельной работы. 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Опрос по изученной теме. Контроль 

самостоятельной работы. Оценка 

результатов решения примеров. 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Проведение тестирования. Оценка 

творческой или проектной работы, 

самостоятельной работы 

обучающихся. Оценка результатов 

решения примеров. Оценка 

динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Опрос по изученной теме. Контроль 

самостоятельной работы. Оценка 

динамики образовательных 

достижений обучающихся. Оценка 

освоенных знаний в процессе 

проведения контрольной работы. 

 


