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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 Математика 

 

1.1. Область применения программы: рабочая программа учебной 

дисциплины «Математика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного цикла (ЕН. 01) учебного плана по специальности 

«Право и организация социального обеспечения». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих 

компетенций: 

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 возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего 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. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности.; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Математика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

      практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

• Составление опорного конспекта. 

• Выполнение домашнего задания. 

• Подготовка рефератов, сообщений по темам. 

• Индивидуальная работа с учебником. 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Математика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала Ознакомление с основными целями и задачами изучения 

дисциплины.  

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

Написание реферата по теме « Связь математики с другими науками» 

2 3 

РАЗДЕЛ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. 

 

Тема 1.1.  

Понятие функции. Свойства 

функции. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие функции. Область определения функции. Обозначение функциональной 

зависимости.  Геометрическое изображение функции. Функциональная зависимость между 

несколькими переменными.  Способы задания функции. 

2 2 

Тема 1.2.  

Понятие предела. 

Замечательные пределы.  

Предел функции. 

Содержание учебного материала 

Понятие предела. Замечательные пределы. Раскрытие неопределенностей вида 0/0 и ∞/∞. 
Простейшие элементарные функции. Теоремы о пределах. Понятие непрерывности 

функции. 

2 2 

Тема 1.3.  

Понятие непрерывной 

функции. Точки разрыва 

Содержание учебного материала 

Понятие непрерывной функции. Точки разрыва. Свойства непрерывных функций. 

2 

 

 

2 

Практическая работа при изучении темы 

1. Примеры вычисления пределов функций. Определение точек разрыва 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1.Работа с информационными средствами обучения на бумажном носителе.  

2. 1.Примеры задания простейших элементарных функций в графическом виде 

2 

2 

 
 

3 

РАЗДЕЛ 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 
 

Тема 2.1.  

Производная функции 

Содержание учебного материала 

Производная, ее геометрический и механический смысл.  Общий метод нахождения 

производной. Основные правила и формулы дифференциального исчисления.  

2 
 1-2 

Тема 2.2. Основные правила и 

формулы дифференцирования. 

Приложение производной к 

исследованию функций. 

Содержание учебного материала  

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратных функций.  

Производная обратных тригонометрических функций. Приложение производной к 

 

2 
 

2 

2 
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исследованию функций. 

Тема 2.3. Дифференциал 

функции. Геометрический 

смысл дифференциала 

Содержание учебного материала 

Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Вычисление 

дифференциала.  

2 

2 

Тема 2.4. Приложение 

дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

Содержание учебного материала 

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

2 

2 

Тема 2.5. Примеры 

дифференциальных уравнений. 

Дифференциал и его 

приложение к приближенным 

вычислениям. 

Содержание учебного материала 

 Примеры дифференциальных уравнений. 

 Дифференциал и его приложение к приближенным вычислениям. 

 

2 

 

 

2 

 

Практическая работа при изучении темы 

1. Примеры вычисления производных сложных функций. 2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы  

1.Работа с информационными средствами обучения на бумажном носителе.  

2.Решение примеров и задач на нахождение дифференциалов 

 

2 

2 

 

 

3 

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

Тема 3.1. Первообразная 

функции и неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 

Формулы интегрирования. Таблица интегралов. 

2 2 

Тема 3.2. Интегрирование 

способом подстановки. 

Интегрирование по частям. 

Неопределенный интеграл 

Содержание учебного материала 

Интегрирование способом подстановки. Интегрирование по частям. Интегрирование 

простейших рациональных дробей 

2 1 

Тема 3.3. Задачи, приводящие 

к понятию определенного 

интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Содержание учебного материала 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определение определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница для вычисления 

определенного интеграла. 

2 

1 
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Тема 3.4.  

Применение определенного 

интеграла к вычислению 

площади плоской фигуры, 

объемов тел. 

Содержание учебного материала 

Геометрический смысл определенного интеграла. Применение определенного интеграла к 

вычислению площади плоской фигуры, объемов тел. 

2 2 

Практическая работа при изучении темы 

1.Примеры нахождения неопределенного интеграла 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1.Работа с информационными средствами обучения на бумажном носителе.  

2.Вычисление площади плоских фигур, объемов тел вращения с помощью определенного интеграла (индивидуальные задания) 

 

2 

2 

3 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 4.1.  

Элементы теории 

вероятностей. Комбинаторика. 

Содержание учебного материала 

Элементы математической логики (высказывание, отрицание высказывания, конъюнкция 

высказывания, дизъюнкция высказывания). Комбинаторика (число перестановок, число 

размещения, число сочетания). Элементы и множества. Операции над множествами и их 

свойства. Графы. 

2 1 

Тема 4.2.  

Основные теоремы и формулы 

теории вероятностей.  

Содержание учебного материала 

События. Виды событий. Вероятность события.  Связь между частотой появления события и 

его вероятностью. Основные теоремы и формулы теории вероятностей. Условная 

вероятность 

2 2 

Тема 4.3.  

Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Законы 

распределения дискретных 

случайных величин Элементы 

теории вероятностей. 

Содержание учебного материала 2 2 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Законы распределения дискретных 

случайных величин. Элементы теории вероятностей. 

Тема 4.4.  

Математическая статистика как 

наука.  

Содержание учебного материала 

Математическая статистика как наука. Виды совокупностей. Статистическое распределение. 

Графическое представление выборки. Определение понятия полигона и гистограммы. 

2 2 

Тема 4.5. Среднеквадратичное 

отклонение. Коэффициент 

вариации и корреляции.  

Содержание учебного материала 

Средние величины. Среднеквадратичное отклонение. Коэффициент вариации. Коэффициент 

корреляции.  

2 2 

Тема 4.6.  

Медико-демографические 

показатели Элементы 

математической статистики 

Содержание учебного материала 

Этапы медико-статистических исследований. Медико-демографические показатели. 

Расчет общих коэффициентов рождаемости, смертности. Естественный прирост населения. 

2 2 
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Практическая работа при изучении темы 

1. Вычисления вероятности события по классической формуле определения вероятности, с помошью теорем умножения и 

сложения вероятностей 

 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Определение характеристик неориентированных графов. Решение задач с помощью графов  

2. Маршруты, циклы, связность.Свойства связных графов, Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

3. Примеры применения  статистических расчетов в правоохранительной деятельности. 

2 

2 

2 

 

3 

Дифференцированный зачет  2  

Всего 70  

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийный проектор. 

- экран для проекционного аппарата 

 

Оборудование рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблица производных 

- таблица неопределенных интегралов 

- схема исследования и построения графиков функций 

- портреты выдающихся ученых и ведущих специалистов в области 

математики и информатики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. 

2. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 

Дополнительные источники:  

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

для средних учебных заведений. /  Н.В. Богомолов. – 7-е изд. М.: Высшая 

школа, 2007. 

2. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика: учебник для студ. сред. проф. 

учреждений/С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; под ред. В.А. Гусева.-2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Григорьев, С. Г. Математика: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2012. 

4. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика: компьютерные технологии 

в медицине. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

https://infourok.ru/rabochaya_programma__uchebnoy_discipliny_matematika_kod_specialnost_060109__sestrinskoe_delo-524113.htm
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.exponenta.ru/  - Образовательный математический сайт 

"Exponenta.ru", задачи с решениями, справочник по математике, 

консультации.  

2. http://mathem.h1.ru/  - Математика On- Line, формулы по математике, 

геометрии, высшей математике и т.д.  

3. http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp  - Бесплатный математический 

Софт. Основные математические пакеты: Mathcad, Matlab, Maple, 

Mathematica, Macsyma, PDease2D. Справочники, демо-версии, книги.  

4. http://zadachi.mccme.ru:8103/  - Информационно-поисковая система 

"Задачи". 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

Оценка результатов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов выполнения 

тестовых заданий.  

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знания:  

- значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы; 

Оценка правильности и точности 

знания основных математических 

понятий. 

Оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления 

конспектов, таблиц. 

Оценка результатов устного опроса 

на практических занятиях. 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области  

профессиональной деятельности; 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

http://www.exponenta.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/free/free.asp
http://zadachi.mccme.ru:8103/


11 

 

 Оценка результатов работы на 

практических занятиях. 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической  

статистики; 

Оценка результатов подготовки 

рефератов, выполнения типовых 

расчетов. 

- основы интегрального и       

дифференциального исчисления. 

Оценка результатов работы на 

практических занятиях. 

 

 


