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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

 Рабочая программа разработана на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО по подготовке специалистов сред-

него звена специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельно-

сти. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

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

мационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации про-

граммы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена: 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции  

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 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, произ-

водных второго и высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач при-

кладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов (по заочной 

форме обучения – 10 часов); 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Математика 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи курса. Роль математики и ма-

тематических знаний в подготовке специалистов 

избранной профессии. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщения «Роль математиков в раз-

витии науки» 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ  

Тема 1.1.  Пре-

дел функции 

Содержание учебного материала 4 

Понятие предела функции в точке. Теоремы о су-

ществовании предела функции. Основные тео-

ремы о пределах. 

Предел функции на бесконечности. Вычисление 

пределов функций. Два замечательных предела. 

Вычисление числа “е”. 

 

Практическая работа 6 

1. Вычисление пределов функций. 

2. Определение непрерывности функции, точек 

разрыва функции. 

 

Самостоятельная работа 4 

 
Изучение теоретического материала по учеб-

нику. Решение упражнений по теме.  
 

РАЗДЕЛ II. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ  

ИСЧИСЛЕНИЕ 
 

Тема 2.1. Про-

изводные 

функции 

Содержание учебного материала 4 

Дифференциал функции. Определение произ-

водной функции. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции. Теорема о про-

изводной обратной функции. Вторая производ-

ная и производные высших порядков. Дифферен-

цирование элементарных функций. 

 

Практическая работа 6 

1. Нахождение производной сложной, обратных 

функций. 

2. Вычисление производных высших порядков. 

 

Самостоятельная работа 6 

Изучение теоретического материала по учеб-

нику. Решение упражнений по теме. Подготовка 

доклада «Из истории развития математического 
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анализа». Подготовка доклада «Использование 

производной в других науках». 

Тема 2.2. Ис-

следование 

функции с по-

мощью произ-

водной 

Содержание учебного материала 2 

Применение второй производной. Направления 

выпуклости графика функции. Точки перегиба. 

Общая схема исследования функции. 

 

Практическая работа 8 

1. Нахождение точек перегиба и направлений вы-

пуклости. 

2. Исследование функции по общей схеме. 

 

Самостоятельная работа 5 

Изучение теоретического материала по учеб-

нику. Решение упражнений по теме. Построение 

графиков функций. 

 

РАЗДЕЛ III. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  

Тема 3.1. Не-

определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 2 

Понятие неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Методы 

интегрирования (непосредственное интегриро-

вание, введение новой переменной, интегрирова-

ние по частям). Табличные интегралы. Нахожде-

ние неопределенных интегралов. 

 

Практические занятия 4 

1. Вычисление неопределенных интегралов ме-

тодом интегрирования по частям. 

2. Вычисление неопределенных интегралов ме-

тодом введения новой переменной. 

 

Самостоятельная работа 5 

Изучение теоретического материала по учеб-

нику. Решение упражнений по теме. Подготовка 

доклада «Интеграл. Историческая справка». 

 

Тема 3.2. 

Определен-

ный интеграл 

Содержание учебного материала 2 

Понятие определенного интеграла. Основные 

свойства определенного интеграла. Методы вы-

числения определенного интеграла. 

Приближенные методы вычисления определен-

ного интеграла. Вычисление геометрических, 

механических, физических величин с помощью 

определенных интегралов. 

 

Практические занятия  8 

1. Приближенные методы вычисления опреде-

ленных интегралов. 

2. Решение несложных задач на определение раз-

личных величин с помощью определенных инте-

гралов. 

 

Самостоятельная работа 3 
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Изучение теоретического материала по учеб-

нику. Решение упражнений по теме. 
 

Всего: 75 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики и интерактивных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

мест студентов, рабочее место преподавателя, аудиовизуальные и 

компьютерные технические средства, интерактивная доска, проектор, 

устройства вывода/вывода звуковой информации, внешний накопитель 

информации, мобильное устройство для хранения информации (флеш-память). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (интерак-

тивная доска), компьютерные технические средства с лицензионным программ-

ным обеспечением. 

 

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. - 396с. – 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 

 

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. Ткачева и др. -  3-е изд. – М. Просвещение, 2016. 

– 463 с.  

Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 

2016. – 512 с. 
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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 

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

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!!!» 

Изучение математики онлайн. Режим доступа: 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/  

Банк рефератов. Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/  

Доступная математика. Режим доступа: http://www.cleverstudents.ru/  

Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения 

задач. Режим доступа: http://ru.solverbook.com/  

 

 

Технические средства обучения 

 

Комплект обучающих компьютерных программ по математике, проек-

тор, устройство для чтения информации, сервер, источник бесперебойного пи-

тания, комплект сетевого оборудования, комплект оборудования для подклю-

чения к сети Интернет, персональный компьютер, объединенный в локальную 

сеть учебного заведения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

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

оценки результатов обучения 

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/
https://ru.onlinemschool.com/math/library/
https://www.bestreferat.ru/
http://www.cleverstudents.ru/
http://ru.solverbook.com/
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Освоенные умения: 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

Усвоенные знания: 

- значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

- основные математические методы ре-

шения прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математи-

ческого анализа, дискретной матема-

тики, линейной алгебры, теории ком-

плексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференци-

ального исчисления 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического ма-

териала.  

Оценка результатов выполнения 

практических заданий (полнота, точ-

ность, аккуратность) с целью опре-

деления практических и интеллекту-

альных навыков.  

Оценка творческой или проектной 

работы, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Наблюдение по результатам тести-

рования, оценка по итогам проведе-

ния контрольных работ.  

Оценка освоенных знаний и умений 

в процессе проведения зачета. 

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 


