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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 40.02.01 Право и организация социального. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

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

В результате освоения 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  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа;  

основные численные методы решения прикладных задач; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: 22  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 

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) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Комплексные числа 7  

Тема 1.1.  

Формы комплексного 

числа 

Содержание   

1. Введение 

2 1 2. Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над ними. 

3. Тригонометрическая, показательная форма комплексного числа 

Практические занятия 2  

1. Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме 1 2 
2. Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной форме 1  

Контрольные точки 1  

1. Контрольная работа: Действия с комплексными числами 1 3 
Самостоятельная работа  2  

1. Проработка конспекта лекций 2 2 

2. Ответы на контрольные вопросы  

3. Решение задач.  

Раздел 2 Математический анализ. 34  
Тема2.1. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание   

1. Нахождение производных различных функций. 
4 1 

2. Вычисление интегралов различными методами 

Практические занятия 2 2 

1. Выполнение упражнений 2  
Самостоятельная работа 2 3 

1. Проработка конспекта лекций 2  
2. Ответы на контрольные вопросы  
3 Решение задач.  

Тема 2.2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения  

Содержание   

1. Понятия о дифференциальных уравнениях. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. 

6 1 
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

3 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

4 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

5 Дифференциальные уравнения второго порядка вида: y"=f(x) 

6 Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 

Практические занятия 2 3 

1. Вычисление пределов функций .Нахождение производных простых и сложных функций. 

Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов. Решение 

2  
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прикладных задач. Нахождение частных производных. 

Контрольные точки 2 3 

1. Контрольная работа”Дифференциальные уравнения “   
Самостоятельная работа 4 3 

1. Проработка конспекта лекций 4  

2. Ответы на контрольные вопросы  

3 Решение задач.  

Тема 2.3.  

         Ряды 

Содержание  

 

 

1. Числовые ряды. Свойства числовых рядов. 

6 1 

2. Достаточные признаки сходимости. 

3 Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

4 Степенные ряды. Область и радиус сходимости ряда. 

5 Ряд Тейлора и  Маклорена 

6 Разложение элементарных функций в степенные ряды. 

Практические занятия 2  

1. Решение упражнений. Определение сходимости рядов по признаку Даламбера.  

Определение сходимости знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд Маклорена. 

2 2 

Контрольные точки 2 3 

1. Контрольная работа “Решение дифференциальных уравнений” 2  
Самостоятельная работа 2 2 

1. Проработка конспекта лекций   
2. Ответы на контрольные вопросы   
3 Решение задач.   

Раздел 3 Основы дискретной математики 6  

Тема 3.1.  

Множества и 

отношения. Графы. 

Содержание   

1. Множества и операции над ними. Основные понятия теории графов 2 1 
Практические занятия 2 2 

1. Решение упражнений 2  
Самостоятельная работа 2 2 

1. Проработка конспекта лекций 2  
2. Ответы на контрольные вопросы  
3 Решение задач.  

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики. 16  
Тема 4.1 

Элементы 

комбинаторики и 

вероятность событий 

Содержание  1 

1. Перестановки, размещения, сочетания 
2  

2 Вероятность событий. Виды событий. Вычисление вероятности событий 

Практические занятия 2 2 

1. Выполнение упражнений 2  
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Самостоятельная работа 6 2 

1. Ответы на контрольные вопросы   
2. Решение задач   

Тема 4.2 

Случайные величины 

и ее числовые 

 Содержание 2 1 
1 Случайные события. Виды событий. Случайные величины и ее функция распределения. 1 

2 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 1 

Практические занятия 2 2 

1 Решение упражнений  2  
Самостоятельная работа 2 3 

1 Приготовить 5 карточек с заданиями по данной  теме   

2 Ответить на контрольные вопросы   

Раздел 5 Основные численные методы 11  

Тема 5.1 

Численное 

интегрировать 

Содержание   
1 Формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона. 

2 
1 

2 Вычисление интегралов приближенными методами.  

Самостоятельная работа 2 2 

1 Проработка конспекта лекций   

2 Ответы на контрольные вопросы   

3 Решение задач.   

Тема 5.2 

       Численное 

дифференцирование 

Содержание  
 

1 Интегральные формулы Ньютона и Гаусса 
2 

2 Численное дифференцирование 1 

Контрольные точки 1 3 

1 Контрольная работа “Численное интегрирование и дифференцирование “ 1  

Самостоятельная работа 2  

1 Решение задач. 2 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета” Математика и информационные технологии” 
                    

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочее место преподавателя 

-рабочее место обучающихся – по количеству студентов 

-комплект учебно - методических материалов “Математика “  

 

 

 Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с программным обеспечением 

операционная система Windows, интегрированный пакет MS- office-

2003(7),  

- интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Дадаян А.А. «Математика»:М,ФОРУМ:ИНФА-М-2015г 

2. И.Д .Пехлецкий «Математика»:  студ.сред.проф.образования, 

Академия, 2013 г, 299с.  

3. В.C. Шипачев” Высшая математика “ Москва” Высшая математика “  

(2-е издание)  2010 г. · 480 с. 

4. В. П.Омельченко,  Э.В.Курбатова «Математика» 

студ.сред.проф.образования, Ростов- на- Дону  «Феникс» 2009 г.377 c. 
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4. Контроль и оценка результатов усвоения 

Техникум, реализующий подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знает: Текущий контроль: 

-основные понятия 

линейной алгебры: 

матрицы, 

определители и 

операции над ними, 

методы решения 

систем линейных 

уравнений 

Практическая работа   

Выполнение заданий на действия над матрицами, нахождение обратной матрицы 

и ранга матрицы. Вычисление определителя матрицы.,  

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса 

Контрольная работа: 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса,  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное расположение,  

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 

использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа   
Преобразование матриц, операции над определителями,  

Решение систем линейных однородных уравнений 

- основные 

понятия 

аналитической 

геометрии: понятие 

вектора, правила 

действий над 

векторами, 

уравнения прямых и  

их         взаимное         

расположение; 

 

 

Практическая работа   

Выполнение действий над векторами,  

Решение задач на составление уравнений прямых и плоскостей , их взаимное 

расположение 

Контрольная работа  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное расположение.,  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное расположение. 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 

использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа  

Выполнение действий над векторами, Решение задач на кривые второго порядка 
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- основные понятия 

, формулы, методы 

дифференцирования 

и интегрирования 

 

Практическая работа   

Вычисление пределов функций .Нахождение производных простых и сложных 

функций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших 

определенных интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных 

производных. 

Контрольная работа  

Вычисление пределов, производных простых и сложных функций 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 

использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа  

Решение прикладных задач на дифференцированное и интегральное уравнение 

-виды и приемы 

решения 

обыкновенных 

дифференци - 

альных уравнения 

Практическая работа   

Решение задач: Приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и 

частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Решение линейных однородных уравнений второго порядка 

Самостоятельная работа  

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

- признаки 

сходимости 

числовых рядов 

Практическая работа   

Определение сходимости рядов по признаку Даламбера.  

Определение сходимости знакопеременных рядов. Разложение функций в ряд 

Маклорена. 

Самостоятельная работа  

Решение задач на функциональные и степенные ряды 

- понятие 

математического и 

линейного 

программирования, 

виды задач 

линейного 

программирования 

и методы их 

решения 

Практическая работа   

Решение задач линейного программирования 

Самостоятельная работа  

Решение задач на виды линейного программирования 

Умеет: 

-работать с 

матрицами и 

определителями 

Практическая работа   

Выполнение заданий на действия над матрицами, нахождение обратной матрицы 

и ранга матрицы. Вычисление определителя матрицы. 

Контрольная работа  

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 

использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа  

Преобразование матриц, операции над определителями 

-решать системы 

линейных 

уравнений 

 

Практическая работа   

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом Гаусса 

Контрольная работа  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное расположение. 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 
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использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа  

Решение систем линейных однородных уравнений 

-решать задачи на 

действия с 

векторами, 

использование 

уравнений прямых 

и плоскостей 

 

Практическая работа   

Выполнение действий над векторами,  

Решение задач на составление уравнений прямых и плоскостей , их взаимное 

расположение 

Контрольная работа  

Составление уравнений прямых и плоскостей, их взаимное расположение. 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 

использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа  

Выполнение действий над векторами 

- решать 

прикладные задачи 

с использованием 

элементов 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления 

 

Практическая работа   

Вычисление пределов функций .Нахождение производных простых и сложных 

функций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших 

определенных интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных 

производных. 

Контрольная работа  

Вычисление пределов, производных простых и сложных функций 

Выполнение операций над матрицами и определителями. Решение систем 

линейных уравнений. Выполнение действий над векторами и решение задач на 

использование уравнений прямой и плоскости. Вычисление пределов функций. 

Вычисление производных и простейших интегралов. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Исследование числовых рядов на сходимость. 

Моделирование и решение задач линейного программирования. 

Самостоятельная работа  

Решение прикладных задач на дифференцированное и интегральное уравнение 

- решать 

простейшие 

дифференциальные 

уравнения в 

частных 

производных 

 

 

Практическая работа  

Решение задач: Приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и 

частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Решение линейных однородных уравнений второго порядка 

Самостоятельная работа  

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

-моделировать и 

решать задачи 

линейного 

программирования 

Практическая работа   

Решение задач линейного программирования 

Самостоятельная работа  

Решение задач на виды линейного программирования 

 Итоговый контроль: Зачет 
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