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Пояснительная записка
Рабочая программа «Математика» предназначена для студентов второго курса

Специальности 40.02.01 « Право и организация социального обеспечения» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Математика» и с учетом требований к минимуму содержания образования и
уровню подготовки выпускника Техникума.

Процесс вторжения математики в нетрадиционные для нее области
интеллектуальной и практической деятельности человека, создание за последние
десятилетия компьютеров высокого класса потребовал перестройки математического
образования на всех ступенях: в школах, училищах, колледжах, техникумах, ВУЗах. В
связи с этим в общеобразовательные программы вводятся такие важные разделы
современной математики, как дискретная математика, теория вероятности,
математическая статистика, основы математического анализа и  т.д.  Ввиду все более
усложняющихся требований математических знаний, предмет «Математика» изучается
как самостоятельная дисциплина.

Теоретические знания закрепляются на практических занятиях при решении задач
и примеров. Лекции призваны дать максимальное изложение материала по
соответствующим темам.

На практических занятиях проверяется усвоение материала, предусмотренного для
изучения, как на лекциях, так и внеаудиторно, разбираются наиболее трудные вопросы,
закрепляются полученные знания при решении задач и примеров. При подготовке
практических занятий рекомендуется ориентироваться на три уровня сложности: низкий,
средний, высокий.

В соответствии с требованиями ФГОС в области математики студент должен:
 иметь представление о роли и месте математики в современном мире;
 знать основные понятия и методы математического анализа;
 основные численные методы решения прикладных задач;
 уметь решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
 уметь применять основные математические методы в профессиональной

деятельности техника-технолога.
Итоговый контроль по данной дисциплине предусмотрен в виде

дифференцированного зачета, его можно проводить в форме тестирования, решения
контрольной работы, решения ситуационных задач.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения». Рабочая программа конкретизирует содержание
тем и  примерное распределение учебных часов по разделам курса.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу с
01.09.2021г.)
- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ среднего профессионального образования» (вступает в силу
01.09.2021г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N
508. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения» (ред. от 14.09.2016).
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);
- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г.
«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической
подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)
- рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;
- письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися
по образовательным программам среднего профессионального образования".
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- Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум».

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы-
Дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл,
формирует базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных
дисциплин.

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и
высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении задач;
- 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.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общими компетенциями:
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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки - 84 часов, в том числе: Обязательной аудиторной
учебной нагрузки студента - 56 часов, в том числе: лекции – 30 часов, практические
занятия – 26 часов. Самостоятельной работы студента - 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной дисциплины Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
В том числе:
- лекции 30
- практические занятия 26
- контрольные работы 5
Самостоятельная работа 30
В том числе:
- реферат 2
Итоговая аттестация в форме экзамена
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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

Коды
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1. Системы линейных уравнений (4)

1.Определители II и III порядка, свойства, способы вычисления 2 ОК 1-6, 9 2
2. Системы линейных уравнений методом Гауса, Крамера 2
3.Практические занятия

Контрольная работа №1
4

4. Самостоятельная работа обучающихся по изученным темам 4
Тема 2. Дифференциальные, интегральные исчисления (10)

1. Производная. Правила дифференцирования. 2 ОК 1-6, 9 2
2. Применение производной к решению задач 2
3. Неопределенный интеграл, свойства 2
4. Методы вычисления определенного интеграла(замена) 2
5. Интегрирование по частям 2
6. Практическое занятие
Контрольная работа №2

4

7. Самостоятельная работа обучающихся по изученным темам 10
Тема 3. Дифференциальные уравнения 8(4)

1. Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. Линейные
дифференциальные уравнения I порядка

2 ОК 1-6, 9 2

2. Дифференциальные уравнения II порядка 2
3. Практические работы
Контрольная работа №3

4

4. Самостоятельная работа 4
Тема 4 Теория вероятностей 8(4) ОК 1-6, 9 3
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1. Перемещения, сочетания, перестановки 2
2. Вероятность, сложение, умножение вероятностей 2
3. Практические работы
Контрольная работа №4

4

4. Самостоятельная работа обучающихся по изученным темам
4

Тема 5 Комплексные числа 15(8)
1. Определение комплексного числа. Действия над комплексными числами 2 ОК 1-6, 9 3
2. Модуль, аргумент комплексного числа. Геометрическая интерпретация
комплексного числа

2

3. Тригонометрическая, показательная форма комплексного числа квадратного
уравнения

4

4. Практические работы
Контрольная работа №5

8
2

5. Самостоятельная работа м обучающихся по изученным темам 8
Максимальная учебная нагрузка 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
В том числе:
- лекции 30
- практические занятия 26
- контрольные работы 5
Самостоятельная работа обучающихся всего: 30
В том числе:
- реферат 2
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 рабочая доска;
 карточки-задания для практических и самостоятельных работ
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки,
раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).
 комплект учебно-наглядных пособий по математике
- геометрические фигуры, комплект инструментов, калькуляторы настольные, таблицы

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный компьютер,
мультимедийный проектор, экран, лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,

интернет-ресурсов

Основные источники:
1. М.И. Башмаков Математика. Учебник М. "Академия" 2018. – 256 с.
2. М.И. Башмаков Математика алгебра и начала математического анализа,

геометрия ЗАДАЧНИК.  Учебное пособие. М. "Академия". 2017. – 416 с.
3. А.Н. Колмогоров Алгебра и начала математического анализа М., Просвещение.

2017. – 384 с.

Дополнительные источники:
1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Часть1.  Учебное пособие

М. "Юрайт" 2018. – 285 с.
2. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Часть1.  Учебное пособие

М. "Юрайт" 2018. – 217 с.
3.Дадаян А.А., Математика: учебник, Москва, «ФОРУМ-ИНФРА-М», 2019.
4.Дадаян А.А., Математика: сборник задач по математике, Москва, «ФОРУМ-

ИНФРА-М», 2019.
5.Математика, учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 5-е изд.,

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019.
6.И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.:  Высшая школа, 2019. –

495с.
7. В. В. Бардушкин 2019, в 2-х томах, Математика. Элементы высшей математики.
8. Математика» научно- методическая газета для учителей математики.

Издательский дом «Первое сентября».
9. Выгодский М.Я.  Справочник по высшей математике. – М.: Росткнига, 2019
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Интернет–ресурсы
1. www.ege.moipkro.ru
2. www.fipi.ru
3. ege.edu.ru
4. www.mioo.ru
5. www.1september.ru
6. www.math.ru
7. www.allmath.ru
8. www.uztest.ru
9. http://schools.techno.ru/tech/index.html
10. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
11. http://wwwexponenta.ru/
12. http://comp-science.narod.ru/
13. http://methmath.chat.ru/index.html
14. http://www.mathnet.spb.ru/
15. http:// education.bigli.ru
16. http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплин осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
индивидуальных занятий и т.д.

Результаты
обучения

Критерии оценки Методы оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Умения:
Решать прикладные
задачи в области
профессиональной
деятельности;

- Демонстрирует
умения по
выполнению операций
над матрицами и
решать системы
линейных уравнений;
- умеет применять
методы
дифференциального и
интегрального
исчисления;
- умет пользоваться
понятиями теории
комплексных чисел;
- демонстрирует
умения при решении
задач теории
вероятностей и
математической
статистики.

Анализ выполнения
самостоятельной
домашней работы;

Анализ выполнения
контрольно-
графического
задания;

-анализ выполнения
контрольной работы
по теме;
-анализ выполнения
контрольной работы
по теме.

Защита
практических работ
после их
выполнения

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Знания:
- Значение
математики в
профессиональной
деятельности при
освоении
профессиональной
образовательной
программы;
- основные
математические
методы решения

- обладает
математической
культурой при
решении задач
профессиональной
направленности;

- показывает знания
линейной алгебры,
дифференциального и
интегрального

-выполнение
промежуточной
аттестации;

-выполнение
самостоятельных
работ, домашних
заданий,
контрольных
тематических работ;

Устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос
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прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности;
- основные понятия
и методы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
комплексных чисел,
теории
вероятностей и
математической
статистики;
- основы
интегрального и
дифференциального
исчисления

исчисления, теории
вероятностей и
математической
статистики при
решении задач
профессиональной
направленности;
- показывает знания
основных понятий и
методов в области
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
комплексных чисел,
теории вероятностей и
математической
статистики;

- показывает знания
при решении задач
математического
анализа.

-участие во
фронтальном
опросе, выполнение
зачётной
тематической
работы;

-выполнение и
защита
индивидуальных
заданий.

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос

Контрольные
работы по темам,
устный опрос
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