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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 
требований к уровню подготовки выпускников колледжа по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения и составлена в соответствии с требованиями ФГОС.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ЕН. 01. Математика

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

Базовая часть
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.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач

Вариативная часть «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 
(Приложение 1):

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):

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
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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 60 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
- самостоятельной работы студента 20 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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
лабораторные занятия не

предусмотрено

практические занятия 14
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) не

предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 20
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не

предусмотрено
1. конспект по заданной теме 20

Итоговая аттестация в форме (указать)_______________________зачет_______ Форма
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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) Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1.
Дифференциальное

исчисление
28

Тема 1.1. 
Производная 
функции и ее 
приложения

Содержание учебного материала 8

1 Определение производной. Основные формулы дифференцирования 2

2 М еханический и геометрический смысл производной. 2

3 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функций 2

4 Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практическая работа №1. Производная сложной функции. 2

Практическая работа №2. Производные показательных и логарифмических функций 2

Практическая работа №3. Решение прикладных задач. 2

Практическая работа №4. Построение графика функции. 2

Контрольная работа №1 2

Самостоятельная работа обучающихся (CP № 1) Составить конспект по теме «Численное 
дифференцирование» 10

Раздел 2. 
Интегральное 

исчисление
32

Тема 2.1. Интеграл и 
его приложения

Содержание учебного материала 16

1 Дифференциал функции. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 2

2 Неопределенный интеграл и его свойства. Основные формулы интегрирования. 2

3 Интегрирование сложной функции. 2

4 Определенный интеграл. Формула ньютона-Лейбница 2

5 Геометрические приложения определенного интеграла. 2

6 Приложение определенного интеграла к решению физических задач. 2

7 Приближенные вычисления определенного интеграла. 2
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8 Зачет (тестирование)

Лабораторные работы не предусмотрено

Практическая работа №  5. Основные методы интегрирования. 2

Практическая работа №6. Вычисление определенного интеграла 2

Практическая работа №7. Решение задач прикладного характера 2

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся (CP №2) Составить конспект по теме «Основные 
численные методы решения задач» 10

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено

Всего: 60
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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; 
лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
- аудиторная мебель,
- учебная доска.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

1. Шипачев И.Г. Высшая математика. Просвещение. -  2011 г.
2. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. Просвещение. - 2011 г.
3. Богомолов В.М. Практические занятия по математике, Просвещение. - 2010 г.
4. Дадаян И.И. Математика. Просвещение. -  2010 г
5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Т. 12./ 

Просвещение. -  2010 г.

Для студентов

1. Шипачев И.Г. Высшая математика. Просвещение. -  2011 г.
2. Валуцэ И.И. Математика для техникумов. Просвещение. - 2011 г.
3. Богомолов В.М. Практические занятия по математике, Просвещение. - 2010 г.
4. Дадаян И.И. Математика. Просвещение. -  2010 г
5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Т. 12./ 

Просвещение. -  2010 г.
6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.e-college.ru
7. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www. i-exam.ru

9

http://www.e-college.ru/
http://www.i-exam.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать задачи на отыскание производной 
сложной функции, производных второго и 
высших порядков

Зачет по практическим работам № 1, 2 ,3 ,4 
Контрольная работа № 1

применять основные методы интегрирования 
при решении задач

Зачет по практическим работам № 4, 5, 6

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

Зачет по практическим работам № 7, 4

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и методы математического 
анализа;

Зачет по практическим работам № 3, 5 ,6, 7

основные численные методы решения 
прикладных задач

Зачет по практическим работам № 3, 7
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

№ урока
Название разделов и тем

М
ак

с .
уч

еб
н.

 н
аг

ру
зк

а 
ст

уд
. (

ча
с)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

то
в,

 ч
ас

.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 

нагрузки при очной форме 
обучения, часы

В
се

го

в т.ч.
лабораторные и 

практические 
занятия

l 2 3 4 5 6
Раздел 1. Дифференциальное 
исчисление

28 10 18 8

Тема 1.1 Производная функции и ее 
приложения

28 10 18 8

1 Определение производной. Основные 
формулы дифференцирования.

2 2

2 Практическая работа №1. 
Производная сложной функции.

2 2 2

3 Механический и геометрический 
смысл производной.

2 2

4 Практическая работа №2. 
Производные показательных и 
логарифмических функций.

2 2

5 Возрастание и убывание функции. 
Экстремумы функций.

2 2 2

6 Практическая работа №3. Решение 
прикладных задач.

2 2

7 Выпуклость и вогнутость кривой. 
Точки перегиба.

2 2 2

8 Практическая работа №4. 
Построение графика функции.

2 2 2

CP №1. Составить конспект по теме 
«Численное дифференцирование»

10 10

9 Контрольная работа №1. 2 2
Раздел 2. Интегральное исчисление 32 10 22 6
Тема 2.1 Интеграл и его 
приложения

32 10 22 6

10 Дифференциал функции. 
Приложение дифференциала к 
приближенным вычислениям.

2 2

11 Неопределенный интеграл и его 
свойства. Основные формулы 
интегрирования.

2 2

12 Интегрирование сложной функции. 2 2
13 Практическая работа № 5. Основные 

методы интегрирования.
2 2 2

14 Определенный интеграл. Формула 
ньютона-Лейбница.

2 2
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15 Практическая работа №6. 
Вычисление определенного 
интеграла

2 2 2

16 Геометрические приложения 
определенного интеграла.

2 2

17 Приложение определенного 
интеграла к решению физических 
задач.

2 2

18 Практическая работа №7. Решение 
задач прикладного характера.

2 2 2

19 Приближенные вычисления 
определенного интеграла.

2 2

CP №2. Составить конспект по теме 
«Основные численные методы 
решения задач»

10 10

20 Зачет (тестирование) 2 2
ИТОГО: 60 20 40 14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.
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.

Тематика лабораторных/практических работ 
Производная сложной функции
Производные показательных и логарифмических функций
Решение прикладных задач
Основные методы интегрирования
Вычисление определенного интеграла
Решение задач прикладного характера

Знать:
- основные понятия и 
методы
математического
анализа;
- основные численные 
методы решения 
прикладных задач.

Перечень тем:
Производные тригонометрических и обратных тригонометрических 
функций
Определение производной. Основные формулы дифференцирования 
М еханический и геометрический смысл производной 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функций 
Дифференциал функции. Приложение дифференциала к приближенным 
вычислениям
Неопределенный интеграл и его свойства. Основные формулы 
интегрирования
Интегрирование сложной функции 
Определенный интеграл. Формула ньютона-Лейбница 
Геометрические приложения определенного интеграла 
Приложение определенного интеграла к решению физических задач.

Самостоятельная 
работа студента

Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект по теме «Численное дифференцирование»

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.

Уметь:
- применять основные 
методы
интегрирования при 
решении задач;
- применять методы 
математического 
анализа при решении 
задач прикладного 
характера, в том числе 
профессиональной.

Тематика лабораторных/практических работ 
Решение прикладных задач 
Построение графика функции 
Решение задач прикладного характера
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Знать:
- основные понятия и 
методы
математического
анализа;
- основные численные 
методы решения 
прикладных задач.

Перечень тем:
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функций 
Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба 
Геометрические приложения определенного интеграла 
Приложение определенного интеграла к решению физических задач 
Приближенные вычисления определенного интеграла

Самостоятельная 
работа студента

Тематика самостоятельной работы:
Составить конспект по теме «Основные численные методы решения 
задач»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования 
ОК (на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии,

Аргументировать важность знания в 
профессиональной деятельности системы

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и

Использование имитационных ситуаций. 
Анализ информации при планировании и 
принятии решений для выполнения 
самостоятельной работы и ее самооценка

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Использование в практических работах заданий 
с недостаточным условием, требующих поиска 
дополнительной информации

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Выполнение заданий по поиску информации в 
различных источниках (литература, Internet- 
ресурсы)

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Работа с персональным компьютером

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

Групповое (командное) выполнение 
практической работы оценивание результатов 
по заданным показателям

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы.

Контроль за изменением действующего 
законодательства, использование современных 
программ, касающихся профессиональной 
деятельности

14



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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