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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл ООП.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования
к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач
1.4. Перечень формируемых компетенций
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих
и профессиональных компетенций. Общие компетенции:
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.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
1.5. Количество часов на освоение
ной дисциплины (по ФГОС)

программы учеб-

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 75 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.
работы

Объем

учебной

дисциплины

и

виды

учебной

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
систематическая проработка конспектов занятий, учебной
литературы
решение задач
выполнение контрольных работ
подготовка к промежуточной аттестации
Итоговая аттестация в форме экзамена в III семестре

75
50
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16
34
25
10
11
2
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Математика
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1.
Дифференциальное исчисление

Тема 1.2.
Интегральное исчисление

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
Раздел 1. Основы математического анализа
Содержание учебного материала
Лекции
Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и в бесконечности. Непрерывность
функции. Производная сложной функции. Дифференциал функции. Применение производной при
решении прикладных задач.
Практические занятия
Вычисление пределов функций. Дифференцирование сложных функций. Применение производной
и дифференциала при решении прикладных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие производной, ее физический и геометрический смысл. Правила и формулы дифференцирования. Дифференцирование элементарных функций. Производные высших порядков.
Содержание учебного материала
Лекции
Неопределенный интеграл и методы нахождения неопределенного интеграла Интегрирование рациональных функций. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенного интеграла. Несобственные интегралы.
Практические занятия
Интегрирование функций основными методами неопределенного интеграла. Вычисление определенного интеграла. Решение прикладных задач с помощью интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Интегрирование простейших функций. Применение определенного интеграла к решению геометрических и физических задач. Основные численные методы прикладных задач.
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Объем
часов
75

6

Уровень
освоения

1,2

12
10

10

22
15

1,2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
техническому обеспечению

минимальному

материально-

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
по математике. Оборудование учебного кабинета включает:
- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- раздаточный материал по изучаемым темам.
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор,
- ноутбук.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средний специальных учебных заведений - 5-е издание, стер. – М.:
Высш. шк., 2002.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.Н., Фридман М.Н. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007.
3. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики.
– М.: Наука, 1978.
4. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике: Учебное пособие для
вузов. – М.: Высшая школа, 2011.
5. Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2004.
Дополнительные источники:
1. Анапольский Л.Ю., Никулина С.И. Сборник задач по математике в
экономике. Ч.2: Линейная алгебра. Функции нескольких переменных.– Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.
2. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.
3. Шипачев В.С. Математический анализ: Учебное пособие для вузов. –
М.: Высшая школа, 2001.
4. Шипачев В.С. Начало высшей математики: Пособие для вузов. – М.:
Дрофа, 2002.
Интернет-ресурсы:
1. www.biblioclub.ru
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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.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме устного опроса и выполнения
тестовых заданий.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Анализ решения и оценка результатов
выполнения практических самостоятельных работ.
Анализ выполнения тестовых заданий.
Анализ и оценка результатов устного
опроса.
Анализ и оценка индивидуальных заданий.
Знать:
Текущий контроль:
- основные понятия и методы математическо- Анализ и оценка результатов устного
го анализа;
опроса.
- основные численные методы решения при- Анализ решения и оценка результатов
кладных задач;
выполнения практических заданий и
.
решения задач по видам профессиональной деятельности.
Промежуточный контроль:
тестовый контроль.
Итоговый контроль:
экзамен.
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