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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высшего 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 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

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 ответ-

ственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированный зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 

практические занятия 

10 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

 Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

З.форма 

1 2 3 4  

Раздел 1. Математический анализ   

 

1 

2 

Тема 1.1. 

Функция  

Содержание учебного материала   

 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания 

функции: табличный, графический, аналитический, словесный.  

2  

Свойства функции: чётность, нечётность, периодичность, монотонность, ограниченность. Ос-

новные элементарные функции, их свойства и графики. 

2  

Практические занятия: решение задач по теме: «Функция» 6 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Функция» 4 3  

Тема 1.2. 

Пределы и непре-

рывность 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. Ос-

новные теоремы о пределах.  

2  

Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода. 

2  

Практические занятия: решение задач по теме: «Предел и непрерывность» 6 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Предел и не-

прерывность» 

6 3  

Раздел 2. Дифференциальное исчисление   

 

1 

2 

Тема 2.1. 

Производная функ-

ции 

Содержание учебного материала  

 

 

 Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Производ-

ные основных элементарных функций. Производная функций одной переменой.  

2  

Производная сложной функции. Производная обратных функций (обратные тригонометриче-

ские функции). 

2  

Вторая производная и производные высших порядков. 2  

Практические занятия: решение задач по теме «Производная функции» 4 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Производная 

функции» 

4 3  

Тема 2.2. 

Приложение 

производной 

Содержание учебного материала 4 1  

 Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и экстремумы. 

Асимптоты. Исследование функции и построение графика. 

 

Практические занятия: решение задач по теме: «Исследование функции и построение графика». 4 2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Исследование 

функции и построение графика». 

6 3  

Раздел 3. Интегральное исчисление   

 

1 

2 

Тема 3.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. 

Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственной интегрирование, интегриро-

вание по частям и методом замены переменной 

 

Практические занятия: вычисление неопределённого интеграла методом замены переменной, по 

частям и посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые 

2 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Неопределён-

ный интеграл»  

6 3  

Тема 3.2. 

Определённый ин-

теграл 

Содержание учебного материала  

 

10 

 

 

1 

 

 Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 

определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого инте-

грала. Применение интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

 

Практические занятия: вычисление определённого интеграла, вычисление площадей плоских фи-

гур. 

4 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Определённый 

интеграл» 

4  

3 

 

Раздел 4. Численные методы   

1 

2 

Тема 4.1. 

Основы численных 

методов алгебры 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности простейших 

арифметических действий. 

 

Практические занятия: округление чисел, вычисление погрешностей приближённых значений. 4 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических работ по теме: «Основы чис-

ленных методов алгебры» 

4 3  

Дифференцированный зачет 2  2 

Итого 102   

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

  
Кабинет математики 

учебные аудитории для проведе-

ния занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Кабинет: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных 

пособий 

- компьютер преподавателя, 

- проектор 

- комплект чертежного обору-

дования  

- комплект демонстрацион-

ных наглядных таблиц 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office ,  

Google Chrome , Kaspersky 

Endpoint Security  

Кабинет  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения учебных 

пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- комплект чертежного обору-

дования  

- комплект демонстрацион-

ных наглядных таблиц 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office ,  

Google Chrome , Kaspersky 

Endpoint Security  

Библиотека, читальный зал (спе-

циализированный кабинет) с вы-

ходом в сеть Интернет  

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную 

информационно-образова-

тельную среду и электронно-

библиотечную систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Secu-

rity 

Помещения для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  
Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную 

информационно-образова-

тельную среду. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Secu-

rity. 

Информационно-справоч-

ная система «Консультант 

– плюс»  

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную 

информационно-образова-

тельную среду и электронно-

библиотечную систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Secu-

rity 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев ; под ред. 

А. Н. Тихонова. - 8-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 447 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04609-0.https://biblio-

online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921/matematika 

2. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. В. Татарни-

кова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 450 с. - (Серия: Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-6372-4.https://biblio-online.ru/book/C5CE6CBE-1780-4B37-9A97-

B1011D00AEFC/matematika 

 

Дополнительная литература: 
1.Седых, И. Ю. Математика: учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребен-

щиков, А. Ю. Шевелев. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 443 с. - (Серия: Профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-9916-5914-7.https://biblio-online.ru/book/CAB1548F-63AC-

4C3F-8E82-C9B841E8F0A1/matematika 

2.Практические занятия по математике: учебное пособие для бакалавров / Н. В. Богомо-

лов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения  

решать задачи на отыскание производной сложной 

функции, производных второго и высшего порядков; 

   применять основные методы интегрирования при ре-

шении задач; 

   применять методы математического анализа при ре-

шении задач прикладного характера, в том числе про-

фессиональной направленности; 

контроль выполнения практи-

ческих и контрольных работ, 

контроль выполнения домаш-

них заданий. 

усвоенные знания  

основные понятия  и методы математического ана-

лиза; 

   основные численные методы решения прикладных 

задач 

индивидуальный и фронталь-

ный опросы в ходе аудиторных 

занятий,  

контроль выполнения индиви-

дуальных  заданий 

  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов  

в процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач  

- оценка эффективности 

и качества выполнения. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных задач 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических зада-

ний; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины 

- тестирования 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия. 

эффективный поиск не-

обходимой информа-

ции; 

использование различ-

ных источников, вклю-

чая электронные 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических зада-

ний; 

- самостоятельных работ по 

темам дисциплины 

с использованием 

справочно-поисковых 

систем  

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

использование различ-

ных видов дистанцион-

ного обслуживания (мо-

бильные устройства, 

Интернет, SMS и др.) 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

заданий с использованием 

Интернет ресурсов 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями в ходе обучения. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических 

заданий с использованием 

элементов ролевых игр 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

анализ инноваций в 

профессиональной об-

ласти  

Текущий контроль в форме 

самостоятельных работ по 

темам дисциплины 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Исследование функции с помощью производной. 

 

Урок-исследование 

Элементы комбинаторного анализа. 

 

Практический семинар 

 


