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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Математика»,

что является частью примерной основной профессиональной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

-дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: решать

прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;

-основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;

-основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
самостоятельная работа студента (всего) 216



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

18

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 18
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 216
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой
работой (проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

-работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 2 – д/з
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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 Объем часов

Уров
ень
освое
ния1 2 3 4

Раздел 1. Линейная алгебра
Введение
Тема 1. Матрицы
и определители

Содержание учебного материала 1
Практические работы
Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы

1
Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами; сложение, вычитание матриц,
умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц,
возведение в степень.

2

2 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило
Саррюса. Свойства определителей.

2

Самостоятельная работа студента
Тема 2. Системы
линейных
уравнений

Содержание учебного материала 1,2
Практические работы

1
Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) с
3-я переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные,
несовместные СЛУ.

2 Решение СЛУ по формулам Крамера.
Самостоятельная работа студента. Решение задач

Раздел 2. Математический анализ
Тема 3. Функция Содержание учебного материала 3

Практические работы

1
Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы
задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства
функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность.

2 Основные элементарные функции, их свойства и графики
Самостоятельная работа студента

Практические работы 2
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Тема 4. Пределы и
непрерывность 1

Числовая последовательность и ее предел.
Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. Первый и
второй замечательные пределы.

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

Самостоятельная работа студента. Решение задач Реферат «Числовая
последовательность и её предел»Раздел 3. Дифференциальное исчисление

Тема 5.
Производная
функции

Практические работы 2

1
Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический
смысл производной. Производные основных элементарных функций.

Самостоятельная работа студента
Тема 6.
Приложение
производной

Практические работы 2

1 Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и
экстремумы функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков.

Самостоятельная работа студента. Решение задач
Раздел 4. Интегральное исчисление

Тема 7.
Неопределенный
интеграл

Практические работы 2

1 Первообразная и неопределенный интеграл.
Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов.

2 Методы интегрирования: непосредственное интегрирование,
3 Метод интегрирования по частям, метод замены переменной
Самостоятельная работа студента

Тема 8.
Определенный
интеграл

Содержание учебного материала 2

1
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла.
Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница.

2 Вычисление определенного интеграла Вычисление площади плоских фигур
Самостоятельная работа студента. Проект «Применение интеграла в экономике»,
Проект Великие математики И.Ньютон, Г. Лейбниц
Реферат «История развития Дифференциального и интегрального исчисления»

Тема 9.
Комплексные
числа

Практические работы 2

1 Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными
числами, записанными в алгебраической форме.
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2 Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы
комплексного числа.

Самостоятельная работа студента. Презентация по теме «Комплексные числа»
Тема 10. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Практические работы 2

1
Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула
Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства
вероятности.

2 Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд.
Самостоятельная работа студента Рефераты: «Б. Паскаль», Комбинаторика. Решение
задачТема 11.

Дискретная
математика

Практические работы 1

1
Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе
математических наук и в решении задач, связанных с обеспечением информационной
безопасностиСамостоятельная работа. студента «Место и роль дискретной математики в системе

математических наук» – реферат
Всего: 234

консультации
самостоятельная 216

обязательная аудиторная учебная нагрузка 1 сессия – /10
2 сессия – /8

Форма контроля – д/з

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);
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
-калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Высшая математика: Учебник и практикум для СПО // Под ред. М.Б.Хрипуновой,

И.И.Цыганок. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 474 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-534-01497-6

2. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений // Под ред.
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев. – 13-е изд. –М.: Просвещение, 2004. –
206с.: ил. – ISBN 5-09-013293-3.

3. Гилярова М. Г. Математика для медицинских колледжей: Учебник. – Изд. 6-е, доп. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 457, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное
образование). ISBN 978-5-222-28776-7

4. Гилярова М.Г. Математика для колледжей: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.
– 457, [1] с.: ил. – (СМО). ISBN 978-5-222-31296-4

5. Далингер В.А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в
Mathcad и Maple: Учебник и практикум для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 161 с. – Серия: Профессиональное образование. ISBN
978-5-534-03458-5

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс // Сост.
А.Н.Руткин. – М.:ВАКО,2011. – 112с. – (Контрольно-измерительные материалы).
ISBN978-5-408-00534-5

7. Математика для колледжей: Учебник. –Изд.6-е, доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. –
457, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: Высшая школа,

1999
2. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. пособ. –

М.: Наука, 1990
3. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2007
4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической

статистике: учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1998
5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва «Высшая

школа» 1998
6. Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и проф. образования / В.А. Гусев,
С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2012

7. Дадаян А.А. Математика: учеб. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005
8. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях, учеб.
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/Каченовский М.И. и др. под ред. Г.Н. Яковлева. -М.: Наука, 1987
9. Омельченко В. П. Математика: учебное пособие / Омельченко В. П., Курбатова Э. В.

-Ростов н/Д.: Феникс, 2005
10. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М: Высшая

школа, 1999.
11. Спирина М.С. Дискретная математика: учеб. – М.: Академия, 2006

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности

Оценка результатов выполнения
практических занятий, расчетных и
расчетно-графические работ.

Знания:
основные математические методы
решения прикладных задач в области

Оценка защиты рефератов

основные понятия и методы линейной
алгебры

Тестирование

основные понятия и методы
математического анализа

Оценка результатов выполнения расчетных
и расчетно-графические работ.

основы дифференциального исчисления Оценка результатов выполнения
самостоятельной работы

основы интегрального исчисления. Оценка защиты проектов тестирование
основные понятия и методы теории
комплексных чисел

Оценка защиты презентаций Тестирование

основные понятия и методы теории
вероятностей и математической
статистики

Оценка защиты рефератов

основные понятия дискретной
математики

Тестирование Контрольное тестирование

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

