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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии ФГОС (СПО) по специальности40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014г. № 508. Зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2014 № 33324 

1.2. Место учебной дисциплины ЕН. 01 Математика в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: вариативная учебная дисциплина математического и общего 

естественнонаучного циклапо специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.09 

 

 

- 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; 

- основные понятия и методы 
математического анализа; 

- основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 

1.4Особенностиорганизацииобученияподисциплинедляинвалидовилисограниченнымивозм

ожностямиздоровья 

Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине. 

Учебно-методические материалы дляобучающихся изчислаинвалидовилицсОВЗ 

предоставляютсявформах,адаптированныхкограничениям ихздоровьяи восприятия информации: 

С нарушениемслуха: 

- в печатнойформе; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Снарушениемопорно-двигательного аппарата: 

- в печатнойформе; 

- в формеэлектронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 Данный перечень можетбыть конкретизирован в зависимости от контингентаобучающихся. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины ЕН. 01 Математика: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов; 
консультации – 2 часа. 



5 

 

1.6 Особенности организации обучения по предмету для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по предмету: 

 Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

с нарушением слуха: 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

с нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

            Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

предмету (для КОСа). 

           Для обучающихся с ОВЗ предусмотрены следующие оценочные средства: 

с нарушением слуха - тест (преимущественно письменная проверка); 

с нарушением зрения – собеседование (преимущественно устная проверка (индивидуально); 

с нарушением опорно-двигательного аппарата - решение дистанционных тестов, 

контрольные вопросы; 

          Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов к экзамену. 

          Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по предмету 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

           При необходимости для обучающихся с ОВЗ и инвалидов процедура оценивания 

результатов обучения по предмету может проводиться в несколько этапов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

1 теоретическое обучение 20 

2 лабораторные занятия - 

3 практические занятия  20 

4 Курсовая работа(проект) - 

5 Консультации 2 

Самостоятельная работа 18 

 Промежуточная аттестация Диф. зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы линейной алгебры 24 

2 Тема 1.1 
Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

Матрицы и их виды. Действия над матрицами. 

Понятие определителя матрицы и его свойства. Вычисление определителей. Обратная матрица. 

4 

Практические занятия 
1. Действия над матрицами. 

2. Вычисление определителей. Нахождение обратной матрицы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение темы «Ранг матрицы».Выполнение индивидуального задания на тему: «Вычисление 

обратной матрицы». 

4 

Тема 1.2 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

Понятие системы линейных уравнений. Метод Крамера решения систем линейных уравнений. 

Матричный метод решения системы линейных уравнений. Методом Гаусса. 

4 

2 
Практические занятия 
3. Решение систем линейных уравнений. 

4. Решение систем линейных уравнений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Выполнение индивидуального задания на тему: «Решение СЛАУ разными методами». 
4 

Раздел 2  Интегральное исчисление 20  

Тема 2.1 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 
Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования неопределенных  интегралов:  

Интегрирование методом замены переменной.  

Интегрирование по частям. 

4 

2 

 

 Практические занятия 

5. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле.  

6. Вычисление неопределенных интегралов различными методами. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

3.Выполнение индивидуального задания на тему «Интегрирование рациональных дробей». 
4 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 

Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

Определенный интеграл. Основные методы интегрирования определенных интегралов. 

Различные методы интегрирования определенного интеграла 

2 

Практические занятия 

7.Вычисление определенных интегралов различными методами. 

8. Вычисление площадей плоских фигур. 

4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

4.Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
2 

Раздел 3 Теория вероятностей и математическая статистика 14  

Тема 3. 

Теория вероятностей 

 

Содержание учебного материала 
Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного 

события. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

4 

2 

Практические занятия 

9. Решение комбинаторных уравнений и задач.  

10. Решение задач на применение теорем сложения и умножения вероятностей. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

5.Изучение темы «Условная вероятность». 
4 

Итоговое занятие 2 

Консультации 2  

Итого:  60  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты: Математики, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, 

раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе.  

 Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании 

в Российской Федерации" 12 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014г. № 508. 

Основная литература:  

1. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Черненко В.Д.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Политехника, 2016.— 713 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59550.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 3 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Черненко В.Д.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Политехника, 2016.— 510 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59720.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Высшая математика для экономистов : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман 

; под ред. Н. Ш. Кремер. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 481 c. — ISBN 978-5-

238-00991-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74953.html (дата обращения: 23.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85140.html.— ЭБС «IPRbooks. 

Дополнительная литература: 

5. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 481 c. — 978-5-238-00991-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74953.html 

6. Губарь, Ю. В. Введение в математическое программирование [Электронный ресурс] / Ю. В. 

Губарь. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

http://www.iprbookshop.ru/74953.html
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 226 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73663.html. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система 

2. www.newlibrary.ru - Новая электронная библиотека;  

3. www.mathnet.ru-Общероссийский математический портал; 

4. www.nehudlit.ru - Электронная библиотека учебных материалов; 

5. www.bymath.net - Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школ; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Знания: 

- основные понятия и 

формулы линейной 

алгебры; 

- методы решения систем 

линейных уравнений; 

- основные понятия и 

формулы комбинаторики; 

- основные понятия и 

формулы теории 

вероятностей; 

- основы математической 

статистики; 

- формулировку основной 

задачи линейного 

программирования; 

- графический метод 

решения основной задачи 

линейного 

программирования. 

- формулировка определения матрицы и 

классификация видов матриц; 

- представление о выполнении различных действиях 

над матрицами; 

- формулировка понятия системы линейных 

уравнений и представление о различных методах 

решения систем линейных уравнений: метод 

матричный, Крамера,Гаусса; 

-знание основных понятий и правил комбинаторики; 

- классификация случайных событий и действий над 

ними; 

- формулировка классического и статистического 

определения вероятности; 

- знание теорем сложения и умножения вероятностей; 

- способы отбора статистического материала; 

- понятие об основных видах статистических 

распределений и их графическом изображении; 

- определение целевой функции, понятие области 

допустимых решений, понятие оптимального 

решения задач, примеры задач линейного 

программирования, основную и каноническую форму 

записи задач линейного программирования; 

- геометрическую интерпретацию элементов задач 

линейного программирования; алгоритм решения 

задач линейного программирования геометрическим 

методом. 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-письменного 

опроса 

- устного опроса; 

-оценки 

результатов 

практических и 

самостоятельных 

работ. 

Умения: 

- выполнять действия на 

матрицами; 

- решать системы 

линейных уравнений; 

- применять стандартные 

методы и модели к 

решению вероятностных и 

статистических задач; 

 - пользоваться 

расчетными формулами, 

таблицами, графиками 

при решении 

статистических и 

вероятностных задач; 

- формулировать 

основную задачу 

линейного 

программирования; 

- решать простейшие 

задачи линейного 

программирования 
графическим методом. 

- выполнение действий над матрицами; 

- решение системы линейных уравнений методом 

матричным, Гаусса, Крамера; 

- решение прикладных задач методами линейной 

алгебры; 

- вычисление вероятности случайных событий с 

помощью классического определения вероятности; 

- применение теорем сложения и умножения 

вероятностей для вычисления вероятностей 

случайных событий; 

- составление статистических распределений выборки 

и изображение их графически; 

- нахождение эмпирической функции распределения 

и построение её графика, числовых характеристик 

статистического распределения; 

- находить оптимум заданной целевой функции при 

наличии ограничений; 

- составлять математические модели прикладных 

задач, а именно: определять план задачи; целевую 

функцию ограничений, находить область решения 

неравенств и систем линейных неравенств; 

- решать прикладные задачи линейного 

программирования геометрическим способом. 

 


