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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей Науки 
об обществе по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации, подготовке рабочей 
профессии 39.01.01 «Социальный работник»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи на отыскивание 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа
- основные численные методы решения прикладных задач.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 для 
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

48

лабораторные занятия 0
практические занятия 16
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

24

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
1. Домашняя рабата 

2. Выполнение индивидуальных заданий
1. Решение экономических задач с использованием

10
8

матриц
2. Решение исследование функции и построение 

графика
3. Применение неопределенного интеграла при 

решении прикладных задач
4. Применение определенного интеграла при 

решении прикладных задач
3.Самостоятельное изучение материала

1. Замечательные пределы
2. Применение производной при решении прикладных

задач

2

4. Решение задач:
1. Вычисление индексов
2. Вычисление показателей рядов динамики

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА

Наименование разделов и 
тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Основы линейной алгебры

16

Введение
Тема 1.1 Системы двух 
линейных уравнений с двумя 
неизвестными. Определители 
второго порядка

Содержание учебного материала 2
1. Введение. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплин! 

«математика». Структура учебной дисциплины, её связь с другим] 
дисциплинами. Роль математики в подготовке специалиста

1

2. Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными.
Определение линейного уравнения, систем линейных уравнений.

2

3. Определители второго порядка. Матрица второго порядка. 
Элементы матрицы. Определитель матрицы. Элементы определителя, 
свойства. Решение система двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными по формулам Крамера.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.2. Определители. 
Матрицы. Способы решения 
систем трех линейных 
уравнений с тремя 
неизвестными.

Содержание учебного материала
4

.

2
1. Определители третьего порядка. Матрица третьего порядка. 

Элементы матрицы Свойства матриц. Определитель матрицы, его 
свойства. Элементы определителя. Миноры, алгебраические 
дополнения Обратная матрица. Формулы Крамера.

2. Система трех линейных уравнений с тремя неизвестными
Определение системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными 
Решение методом Гаусса, по формулам Крамера.
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Решение систем трех линейных уравнений с тремя неизвестными
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4

Решение систем трех линейных уравнений с тремя неизвестными
Тема 1.3 Понятие о задачах Содержание учебного материала 4
линейного 1. Задачи линейного программирования. Задачи линейного 2
программирования. программирования (задачи оптимизации). Математическая модель 

экономической задачи. Графическое решение задач линейного 
программирования.

3. Решение экономических задач матричным методом. Решение 
экономических задач матричным методом (объем продукции, прирост 
объема продукции, стоимостное выражение выпущенной продукции)

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 2.
Теория пределов

12

Тема 2.1 Предел числовой Содержание учебного материала 2
последовательности 1. Числовые последовательности. Бесконечная числовая 

последовательность. Предел числовой последовательности. Бесконечно 
малые и бесконечно большие последовательности.

2

2 Предел числовой последовательности. Определение предела 
числовой последовательности. Сходящиеся и не сходящиеся числовые 
последовательности. Теоремы о пределах последовательности.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0
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Тема 2.2 Предел функции в 
точке. Замечательные 
пределы

Содержание учебного материала 2
31. Функция одной переменной. Определение функции. Основные 

свойства функции. Способы задания функции. Область определения 
функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.

2. Предел функции. Теоремы о пределах функции. Односторонние 
(левый и правый) пределы функции. Первый и второй замечательный 
пределы Теоремы о пределах функции

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Вычисление пределов
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4

Замечательные пределы

Тема 2.3.
Непрерывность функции. 
Точки разрыва. Асимптоты.

Содержание учебного материала 2 2
1. Непрерывность функции. Понятие непрерывной функции. 

Непрерывность функций в точке. Непрерывность функции на интервале 
и отрезке.

2. Точки разрыва. Асимптоты. Понятие ЗВиды асимптот: вертикальная, 
наклонная, горизонтальная, их формулы

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 3. 
Производная и ее 
приложения.

20

Тема 3. 1. Производная. 
Правила дифференцирования 
Производная сложной 
функции.

Содержание учебного материала 2

2
1. Производная. Определение производной Формулы 

дифференцирования.
2. Сложная функция. Определение сложной функции. Правило
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дифференцирования сложной функции. Применение производной при 
решении прикладных задач.

3. Вторая производная, производная высших порядков 3
Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Вычисление производной сложной функции. Применение производной при 

решении прикладных задач.
2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3. 2. Применение Содержание учебного материала 2
производных в исследовании 
функций.

1. Исследование функций на монотонность и точки экстремума.
Признаки постоянства, возрастания и убывания функций. Экстремум 
функции. Исследование функции на экстремум с помощью 
производной. Направление выпуклости графика функции, точки 
перегиба. Исследование функции на выпуклость и точки перегиба.

3

2. Исследование функции на выпуклость и точки перегиба.
Исследование функции на выпуклость и точки перегиба с помощью 
производной

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Применение производной к исследованию функции
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Применение производной для нахождения максимального и минимального 
значения функции на заданном промежутке
Применение производной при решении при решении прикладных задач

Тема 3.3. Исследование Содержание учебного материала 2 3
функций и построение 
графиков.

1. Исследование функции и построение графика. Общая схем 
исследования функции и построение графика. Исследование функции i 
построение графика.
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2. Примеры исследования функции и построение графика. Пример! 
исследования функции и построение графика.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Исследование функции и построение графиков.

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4

Решение исследование функции и построение графика
Раздел 4.
Неопределенный и 
определенный интегралы.

28

Тема 4.1. Неопределенный 
интеграл и его свойства. 
Методы интегрирования.

Содержание учебного материала 4

3
1. Неопределенный интеграл. Первообразная. Неопределенный интеграл 

и его свойства
2. Методы интегрирования. Основные методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод замены переменной, 
интегрированием по частям.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Вычисление неопределенных интегралов методом замены переменной.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Интегрирование по частям в неопределенном интеграле.

Применение неопределенного интеграла для решения прикладных задач
Тема 4.2. Определенный 
интеграл и его свойства. 
Методы интегрирования.

Содержание учебного материала
4

1. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 
Основные способы интегрирования: непосредственное 
интегрирование, метод замены переменной, интегрирование по 
частям.

3
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2. Физическое применение определенного интеграла Физическое 
применение определенного интеграла:
а) вычисление пути, пройденного точкой;
б) вычисление работы силы;
в) вычисление объемов геометрических тел

2

3. Применение определенного интеграла к вычислению площади 
плоской фигуры. Геометрический смысл определенного интеграла. 
Вычисление площади криволинейной трапеции.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Вычисление определенных интегралов методом замены переменной и
интегрированием по частям.
Применение определенного интеграла к вычислению площади
криволинейной трапеции.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Применение определенного интеграла для решения прикладных задач.

Контрольная работа 2
Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 72

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 и учебных мест и 32 учебных мест для студентов 

мастерских: не предусмотрено; 
лабораторий: не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета: 32 посадочных места для студентов и место 
преподавателя; классная доска; стенды; комплект методической, научно-популярной и 
справочной литературы, инструкционные карты по выполнению практических работ.

Технические средства обучения: 32 посадочных места для студентов и место 
преподавателя; классная доска; стенды; комплект методической, научно-популярной и 
справочной литературы, инструкционные карты по выполнению практических работ, 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор,.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Математика: учебн. Пособие / В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. Изд. 3-е, испр. 
-  ростов-на-Дону: Феникс, 2018.

2. Математика: учебник для студентов сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев,
С.В. Зайнулина; под ред. А.В. Гусева -  М., : Издательский центр «Академия», 2018.

3. В.Б. Гмурман руководство по решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике. М.: «Высшее образование , 2019.
Дополнительные источники:

1. Математика Учебник для студентов СПО, / Луканин А.Г. , ГЭОТАР-Медиа,
2017

Интернет-ресурсы:
1. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по алгебре, 

тригонометрии, геометрии, физике.
2. http://maths.yfa1.ru - Справочник содержит материал по математике 

(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия).
3. allmatematika.ru - Основные формулы по алгебре и геометрии: тождественные 

преобразования, прогрессии, производная, стереометрия и проч.
4. http://mathsun.ru/ -  История математики. Биографии великих математиков.
5. http://mat.1september.ru -Г азета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября»
7. http://www.mathematics. ru Математика в Открытом колледже
8. http://www.bymath.net Вся элементарная математика
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9. http://rain.ifmo.ru/cat/ Дискретная математика: алгоритмы
10. http://tasks.ceemat.ruЗадачник для подготовки к олимпиадам по математике
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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 заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения
Решать задачи на отыскивание 
производной сложной функции, 
производных второго и высших порядков;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

Применять основные методы 
интегрирования при решении задач;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

Применять методы математического 
анализа при решении задач прикладного 
характера, в том числе профессиональной 
направленности;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

знания
Основные понятия и методы 
математического анализа

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

Основные численные методы решения 
прикладных задач.

Экспертная оценка выполнения 
практической работы
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