
 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования 

«Техникум экономики и управления» 
 

 

 

 

 

  
Рассмотрено и одобрено на заседании 
ПЦК по экономике, логистике и 

юриспруденции 
Протокол № 26/06 от «26» июня 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор 

АНО ПО «Техникум экономики  
и управления» 

___________ М.С. Сильянова 
“30” июня 2020 г 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ЕН. 01. Математика 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

на базе среднего общего образования 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2020 



Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Составитель: Архипов И.К., преподаватель АНО ПО «Техникум экономики и управления». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» 

мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины………………………………………….4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………………………………6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………..6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины………………………………….7 

3. Условия реализации учебной дисциплины………………………………………………….10 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…………………………..13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

Цели в процессе преподавания курса математики: 

 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. 

Задачи в процессе преподавания курса математики: 

 основные понятия и методы математического анализа, 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ Право и организация социального обеспечения и овладению 

общих компетенций (ОК): 

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. 



 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 98 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 

- самостоятельной работы студента 84 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  
лекций 7 

практические занятия 7 

контрольные работы Не предусмотрена 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 84 

в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

расчетно-графическая работа индивидуальная домашняя работа 
(ИДЗ) 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 



 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический анализ 

   

Тема 1.1. 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 
 

1 
Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная. Исследование функций. 

4 
2 

2 Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Приложение 

интеграла к решению прикладных задач. 

2 

Практические занятия: вычисление пределов функций с использованием первого и 

второго замечательных пределов, исследование функций на непрерывность, 

нахождение производных, вычисление производных сложных функций, вычисление 

простейших определенных интегралов, решение прикладных задач. 

2  

Контрольная работа по теме: «Производные и интегралы» 2 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 

4 

Тема 1.2. 

Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 
 

1 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. 

Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

4 2 

Практические занятия: решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка, 

линейных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

4  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 

4 

Раздел 2. 
  

 



 

 

 

Основы дискретной математики 
   

Тема 2.1. 

Множества и отношения 
Содержание учебного материала 

 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства 

операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. Основные понятия 

теории графов. 

4 2 

Практические занятия: операции над множествами, операции над графами. 4  

Самостоятельная работа: работа с конспектом, дополнительной литературой. 

4 

Раздел 3. 

Элементы линейной алгебры 

  

Тема 3.1. 

Матрицы и определители 
Содержание учебного материала 

 

1 

Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определители 

второго и третьего порядка, вычисление определителей. Определители n-го порядка, 

свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение 

определителя по элементам строки и столбца. Обратная матрица. Элементарные 

преобразования матрицы. Ступенчатый вид матрицы. 

4 3 

Практические занятия: операции над матрицами, вычисление определителей, 

нахождение обратной матрицы, вычисление ранга матрицы. 

4  

Контрольная работа по теме «Матрицы и определители» 
 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 4 

Тема 3.2. 

Системы линейных уравнений 
Содержание учебного материала 

 

1 Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы 

n линейных уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для решения квадратной 

системы линейных уравнений. Теорема Крамера. Метод исключение неизвестных - 

метод Гаусса. 

4 3 

Практические занятия: решение системы линейных уравнений по правилу Крамера и 

методом Гаусса. 

4  

Контрольная работа по теме «Системы линейных уравнений» 
 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 

4 

Раздел 4. 

Основы теории комплексных 

  

 



 

 

 

чисел 
   

Тема 4.1. 

Комплексные числа, действия над ними 

Содержание учебного материала 
 

1 Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 

Геометрическое изображение комплексных чисел. Решение алгебраических 

уравнений. 

4 3 

2 Тригонометрическая форма комплексных чисел. Переход от алгебраической формы 

к тригонометрической и обратно. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме. Показательная форма комплексных чисел, действия 

над ними. Тождество Эйлера. 

3 

Практические занятия: действия над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах, переход от алгебраической формы к тригонометрической и 

показательной и обратно. 

4  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 
2 

Раздел 5. 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики 

  

Тема 5.1. 

Вероятность, теорема сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 
 

1 Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 

Классическое определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. 

4 3 

Практические занятия: решение простейших задач на определение вероятности с 

использованием теорем сложения вероятностей. 
2 

 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 

4 

Тема 5.2. 

Случайная величина, ее функции 

распределения 

Содержание учебного материала 
 

1 
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. 

4 3 

Практические занятия: по заданному условию построить закон распределения 

дискретной случайной величины. 
2 

 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, дополнительной литературой. 
2 

Тема 5.3. 

Математическое ожидание и 

Содержание учебного материала 
 

1 Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной 4 3 
 



 

 

дисперсия случайной величины величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
  

Практические занятия: нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего 

квадратичного отклонения дискретной случайной величины заданной законом 

распределения. 

4  

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме, работа с конспектом. 
2 

Всего: 98 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - «не предусмотрено» 

3.1 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Учебники и учебные пособия 

 

Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. - 

М.: АСТ, 2017 

 

Чашкин А.В. Лапчик 

М.П. Брусов П.Н. 

Треногин В.А. 

Макаров С.И. 

Ковалев С.В. Брусов 

П.Н. Кремер Н.Ш. 

Дискретная математика.-М.: Академия, 2018 

 Численные методы.-М.: Академия, 2017 Задачи по 

финансовой математике.-М.: Кнорус, 2018 Функциональный 

анализ.-М.: Физматлит, 2018 Математика для 

экономистов.-М.: Кнорус, 2017 Экономическая 

математика.-М.: Кнорус, 2017 Финансовая математика.-М.: 

Кнорус, 2013 Теория вероятностей и математическая 

статистика.-М.: Юнити-Дана, 2019 

Соболева Т.С. 

Лавров И.А. 

Письменный Д.Т. 
Дискретная математика.-М.: Академия, 2018 Математическая 

логика.-М.: Академия, 2019 Конспект лекций по высшей 

математике: полный курс. - М.: Айрис - Пресс, 2018 

Горбатов В.А. 

Поршнев С.В. Дискретная математика. - М.: Астрель, 2017 Вычислительная 

математика. Курс лекций. - СПб.: БХВ- Петербург, 2019 
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: 

Высшая школа, 2019 
Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / под ред. Н.Ш.Кремера. 

- М.: Юнити-Дана, 2018 
Шипачев В.С. Основы высшей математики. - М.: Высшее образование: 

Юрайт-Издат, 2016 

Подольский В.А. Судоплатов 

С.В., Овчинникова Е.В. 

Письменный Д.Т. 

Сборник задач по математике. - М.: Высшая школа, 2016 

Математическая логика и теория алгоритмов. М - М.: Инфра 

-М, 2016 

Конспект лекций по высшей математике (в 2 ч.). Ч. 1 - М.: 

Айрис - Пресс, 2016 
Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике (в 2 ч.). Ч. 2 - М.: 

Айрис - Пресс, 2017 
Лежнёв А.В. Высшая математика для экономистов:теория пределов и 

прил.: - Магистр:ИНФРА-М,2018-240с 
Лурье И.Г. Высшая математика: Практикум - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. 
Ячменев Л.Т. Высшая математика: - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2018- 

752с.(ВО; Бакалавриат) 
Расулов К.М. Математика. Линейная алгебра: - М.: Форум: НИЦ Инфра- М, 

2018-144с.(ПО) 

  
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 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; знать: 

основные понятия и методы математического 

анализа; 

основные численные методы решения прикладных 

задач; 

 



 

 
 

4.1Конкретизация результатов освоения дисциплины 

4.2 Технологии формирования ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

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. 

Диалогические методы обучения формируют: 

Неконфликтность 

Уравновешенность 

Стрессоустойчивость 

Самоконтроль 

Способность регулировать свое поведение 

Уверенность в себе Умение убеждать 

Обучаемость 

Профессиональные компетенции Игровые 

технологии Интерактивное обучение Метод 

направляющих текстов Тренниговые 

технологии Презентации 

 


