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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по   специальности СПО 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 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: 

 ОК 1 - 6, 9 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

 

 

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

дисциплины: 

 В результате изучения обязательной части цикла студент 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; 
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знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач 

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  84 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  12 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 72 часа    
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 56 

в том числе: 

практические занятия 28 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация - экзамена 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 12 

в том числе: 

практические занятия 6 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  72 

Промежуточная аттестация -  экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел   

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

и действия над 

ними  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

06 1.Определение комплексного числа в алгебраической форме, 

действия над ними. 

2.Геометрическое изображение комплексных чисел. 

3. Модуль и аргументы комплексного числа. 

4. Решение алгебраических уравнений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Решение задач с комплексными 

числами. Геометрическая интерпретация комплексного числа». 
2 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры   

Тема 2.1. Матрицы 

и определители 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 02, 06 

1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Действия над матрицами». 2 

2. Практическое занятие «Определители второго и третьего 

порядков». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
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Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, 

умножение матрицы на матрицу, транспонирование матриц, 

нахождение обратных матриц и определителей матриц. 

Тема 2.2. Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 04, 

06 1. Метод Гаусса. 

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения 

неизвестных)». 
2 

2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем 

линейных уравнений с тремя неизвестными)». 
2 

3. Практическое занятие «Решение матричных уравнений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по правилу 

Крамера и методом обратной матрицы. 
4 

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 09, 06, 05  

1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение математических моделей. 

3. Общая задача линейного программирования. 

4. Матричная форма записи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Графический метод решения задачи 

линейного программирования». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи линейного 

программирования. 
4 

Раздел 3. Введение в анализ   

Тема 3.1. Функции 

многих переменных 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 09, 06 

1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, 

символика, область определения. 
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Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 04, 06  

1. Предел функции. 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления   

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 03, 

06 1. Производная функции. 

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением 

функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких 

переменных». 
2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, 06 

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого интегрирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого 

интеграла с помощью таблиц, а также используя его свойства». 
2 

2. Практическое занятие «Методы замены переменной и 

интегрирования по частям». 
2 
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3. Практическое занятие «Интегрирование простейших 

рациональных дробей». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Интегральное исчисление функций одной вещественной 

переменной. 
4 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, 06 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого интеграла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Правила замены переменной и 

интегрирования по частям». 
2 

Тема 5.3. 

Несобственный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 09, 

06 1. Интегрирование неограниченных функций. 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Вычисление несобственных 

интегралов. Исследование сходимости (расходимости) 

интегралов». 
2 

 
2. Практическое занятие «Приложения интегрального 

исчисления». 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и 

площади тел вращения. 
6 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02, ОК 04, 

06 1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Дифференциальные уравнения 

первого порядка и первой степени». 

2 
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2. Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися 

переменными». 

 

3. Практическое занятие «Однородное дифференциальное 

уравнение». 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой 

степени, уравнений с разделяющимися переменными, а также 

однородных дифференциальных уравнений. 

4 

 экзамен  

 
 

Итого аудиторных занятий 56  
В том числе:   

практических занятий 28  
Итого самостоятельной работы 28  
Итого максимальная нагрузка 84  

 

. 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» для заочной формы обучения  

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел   

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

и действия над 

ними  

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

ОК 01, ОК 02, 

06 1.Определение комплексного числа в алгебраической форме, 

действия над ними. 

2.Геометрическое изображение комплексных чисел. 

3. Модуль и аргументы комплексного числа. 

4. Решение алгебраических уравнений. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры   

Тема 2.1. Матрицы 

и определители 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 

 

ОК 02, 06 

1. Экономико-математические методы. 

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
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Сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число, 

умножение матрицы на матрицу, транспонирование матриц, 

нахождение обратных матриц и определителей матриц. 

Тема 2.2. Методы 

решения систем 

линейных 

уравнений 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 

ОК 03, ОК 04, 

06 1. Метод Гаусса. 

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, по правилу 

Крамера и методом обратной матрицы. 

4 

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

ОК 09, 06, 05  

1. Математические модели. 

2. Задачи на практическое применение математических моделей. 

3. Общая задача линейного программирования. 

4. Матричная форма записи. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи линейного 

программирования. 

4 

Раздел 3. Введение в анализ   

Тема 3.1. Функции 

многих переменных 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

ОК 09, 06 

1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, 

символика, область определения. 

Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 04, 06  

1. Предел функции. 

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления   

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 03, 
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Производная и 

дифференциал 

1. Производная функции. 06 

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением 

функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции нескольких переменных. 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких 

переменных». 
2 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 03, 06 

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 

2. Основные правила неопределённого интегрирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого 

интеграла с помощью таблиц, а также используя его свойства». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Интегральное исчисление функций одной вещественной 

переменной. 

8 

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01, 06 

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого интеграла. 

 Практическое занятие «Правила замены переменной и 

интегрирования по частям». 
2 

Тема 5.3. Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 01, ОК 09, 
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Несобственный 

интеграл 

1. Интегрирование неограниченных функций. 06 

2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и 

площади тел вращения. 

6 

Тема 5.4. 

Дифференциальные 

уравнения 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

ОК 02, ОК 04, 

06 1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

2. Основные понятия и определения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой 

степени, уравнений с разделяющимися переменными, а также 

однородных дифференциальных уравнений. 

6 

 экзамен  

 
 

Итого аудиторных занятий 56  
В том числе:   
практических занятий 6  
Итого самостоятельной работы 72  
Итого максимальная нагрузка 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  предполагает  наличие  Лаборатории: 

информатики; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

-рабочий стол и стул для преподавателя; 

-наглядные пособия 

;-калькуляторы; 

-комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:   

 

1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. - Москва : КноРус, 2020. 

- 394 с. — ISBN 978-5-406-01567-4. URL: https://book.ru/book/932937  

2. Гасин В.Б. Математика. Практикум: учебное пособие / В.Б. Гасин, Н.Ш. 

Кремер.- Москва: Юрайт, 2017.- 202с.- ISBN 978-5-406-06554-9.  

 

Дополнительные источники:   

 

1. Башмаков, М.И. Математика. Практикум: учебно-практическое пособие / 

Башмаков М.И., Энтина С.Б. — Москва: КноРус, 2021. - 294 с. - ISBN 978-5-406-05758-2.. 

URL: https://book.ru/book/932776 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://standart. Edu.ru./catachment. Aspx? Catalog Id=223 ( сайт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт») 

2. http:// www. Shool. Edu.ru –Российский общеобразовательный портал 

3. http:// www. Pedlib. Ru/- педагогическая библиотека 

4. http:// www.inter-pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов. 

 

 

3.3. Перечень программного обеспечения: 

(Заполняется, если в процессе обучения используются обучающие компьютерные 

программы. Указываются профессиональные пакеты программных средств, которые 

обучающийся должен использовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной 

работе, например, программы статистической обработки данных, программы обработки 

звука или изображений в соответствии с реестром САФУ лицензионного ПО, свободного ПО 

и демоверсий с указанием периода разрешенного использования) 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

Свободное 

(лицензия в 

свободном доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 

http://www.inter-pedagogika/ru
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САФУ) 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

    

    

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  

 

Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплине (в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим самостоятельную работу 

обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дисциплины 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/   

 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 
Порядковый номер раздела и темы 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1 Раздел 2 Тема 2.1., Тема 2.2. 

Практическая работа 

2 Раздел 4 Тема 4.1. 

Практическая работа 

3 Раздел 5 Тема 5.1 Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mkt1966.beget.tech/


19 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков 

Текущий контроль -  

 -активное участие в ходе занятия; 

-устный и письменный опрос; 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

-задания для самостоятельной работы; 

-выполнение исследовательской работы; 

-выполнение творческой работы. 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 

применять основные методы интегрирования 

при решении задач 

применять методы математического анализа 

при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности 

Усвоенные знания  

основные понятия и методы математического 

анализа 

Текущий контроль -  

-активное участие в ходе занятия; 

-устный и письменный опрос; 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

-задания для самостоятельной работы; 

-выполнение исследовательской работы; 

-выполнение творческой работы. 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 

основные численные методы решения 

прикладных задач 

 Итоговый контроль - экзамен 
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Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 

(нужное подчеркнуть) 

 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

изменения 

Номера 

изменённых 

№ протокола /подпись 

ПЦК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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