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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

 

Область применения программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным стандар-

том (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения».  

 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисципли-

на «Математика» является базовой и входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

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 ха-

рактера, в том числе профессиональной направленности;  

 

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач.  

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

(по базовой подготовке):  

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

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; самостоятельная работа обучающего-

ся 16 часов, консультации 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 решение практических задач; 

 тренинги. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Дифферен-

циальное и интеграль-

ное исчисление 

Содержание учебного материала. 

1. Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, геометрический 

смысл. Исследование функций 

2. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл. 

Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких 

переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные 

 

 

1 

 
1 

Практическое занятие. 
Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. Исследование 

функций на непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производной сложных функ-

ций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов. Решение при-

кладных задач. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Производная, ее геометрический смысл. Непрерывность функций.  

Асимптоты. Неопределенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла. 

2 2,3 

Тема 1.2. Обыкновен-

ные дифференциаль-

ные уравнения 

Содержание учебного материала  
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися пе-

ременными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

1 1 

Практическое занятие. 
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.  

Решение прикладных задач. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение линейных однородных уравне-

ний второго порядка. 

2 2 

Тема1.3. Дифференци-

альные уравнения в 

частных производных 

Содержание учебного материала 

1. Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные 

относительно частных производных. 

1 2 

Практическое занятие. Решение дифференциальных уравнений в частных производных.  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных производных. 
2 3 

Раздел 2. Основы дискретной математики 
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Тема 2.1. Множества и 

отношения. Свойства 

отношений. Операции 

над множествами. 

Содержание учебного материала 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. 

Отношения. Свойства отношений. 

 

1 

 

1 

Практическое занятие. Операции над множествами. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Отношения; свойства отношений. 2  

Тема 2.2. Основные 

понятия теории графов. 

Содержание учебного материала.  

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 

1 1 

Практическое занятие. Решение задач по теме. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Виды графов и операции над ними. 2 2,3 

Раздел 3. Теория комплексных чисел 

Тема 3.1. Комплексные 

числа и арифметиче-

ские операции над ни-

ми. Комплексные чис-

ла и координатная 

плоскость.  

Содержание учебного материала.  

Понятие комплексных чисел. Мнимая единица. Арифметические операции над комплексными числами. Сопря-

женное комплексное число. Комплексные числа на координатной плоскости. Геометрические модели ком-

плексных чисел. 

2 1 

Практическое занятие. Операции над комплексными числами. Изображение на координатной плоскости ком-

плексных чисел.  
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с комплексными числами. 2  

Тема 3.2 
Тригонометрическая 

форма записи ком-

плексного числа. 

Содержание учебного материала  

Модуль комплексного числа. Модуль произведения комплексных чисел. Комплексное число на числовой ок-

ружности. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Аргумент комплексного числа. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие. Нахождение модуля комплексного числа. Нахождение аргумента комплексного числа. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изображение множества комплексных чисел на числовой прямой и 

координатной плоскости. 
2 3 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Вероятность. 

Теоремы сложения и 

умножения вероятно-

стей 

Содержание учебного материала.  

1. Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 

вероятностей. 

2. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

 

 

2 

 

 

1 

Практическое занятие. Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения и умножения вероятностей.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Теорема умножения вероятностей, условная вероятность, формула 

полной вероятности. 
2 3 

Тема 4.2. Содержание учебного материала.  1 1 
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Случайная величина, ее 

функция распределе-

ния. 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной величи-

ны. 

Практическое занятие. Решение задач по теме. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. По заданному условию построить закон распределения дискретной 

случайной величины. 
2 2,3 

Тема 4.3. Математиче-

ское ожидание и дис-

персия случайной ве-

личины. 

Содержание учебного материала.  

Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства 

Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

1 1 

Практическое занятие. Решение задач по теме. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 2 1,2,3, 

Раздел 5. Элементы линейной алгебры 

Тема 5.1. Основные 

понятия теории мат-

риц. 

Содержание учебного материала   

1. Матричные модели. Операции над матрицами. Транспонированная матрица. Обратная матрица.  
1 1 

2. Определитель матрицы. Правило треугольников.  

Практическое занятие. Вычисление суммы и разности матриц. Умножение матрицы на число. Умножение 

двух матриц. Вычисление определителя матриц. Умножение двух матриц. Вычисление определителя матриц.. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Нахождение обратных матриц. Нахождение транспонированных 

матриц. Вычисление определителя матриц второго порядка. 
2 2,3 

Тема 5.2. Решение 

матричных уравнений. 

Содержание учебного материала.   

1. Решение систем линейных уравнений методами Гаусса и Крамера 
1 1 

3. Решений систем линейных уравнений методом обратной матрицы.  

Практическое занятие.  
Нахождение решений систем линейных уравнений методом Гаусса. Нахождение решений систем линейных 

уравнений методом обратной матрицы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение матричных уравнений. 

Контрольная работа «Элементы линейной алгебры. Основы теории вероятностей и математической статистики» 
2 3 

Всего:  60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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2.3. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

Подготовка к лекциям 

 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она знакомит с 

новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систе-

матизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе. Для того чтобы лекция для 

студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в 

следующем:  

- узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

- прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям,  

- уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,  

- выпишите основные термины,  

- ответьте на контрольные вопросы по теме лекции,  

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными,  

- запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.  

 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Чтение конспекта лекций и учебника должно сопровождаться практическим решени-

ем и исследованием математических задач на основании теоретических положений дисцип-

лины, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. Если студент видит несколько 

путей для решения задачи, то он должен сравнить их и выбрать из них самый удобный. По-

лезно до начала вычислений составить краткий план решения. Решения задач и примеров 

следует излагать подробно, обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических 

положений курса. Вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вы-

числения от основных. Ошибочные записи следует не стирать и не замазывать, а зачерки-

вать. В промежуточных вычислениях не следует вводить приближенные значения корней, 

логарифмов, числа и т.п. Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с 

данными условиями и указанием масштаба. Если чертеж требует особо тщательного выпол-

нения, например, при графической проверке решения, полученного путѐм вычислений, то 

следует пользоваться линейкой, транспортиром и лекалом.  

Решение каждого задания должно доводиться до окончательного ответа, которого 

требует условие, и, по возможности, в общем виде с выводом формулы. Затем в полученную 

формулу подставляют числовые значения (если таковые даны) входящих в нее букв.  

Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Если, например, решалась задача с конкретным физическим, геометрическим или 

экономическим содержанием, то полезно прежде всего проверить размерность полученного 

ответа. Полезно также, если возможно, решить задачу несколькими способами и сравнить 

полученные результаты.  

Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых на-

выков в их решении. Однако следует предостеречь от весьма распространѐнной ошибки, за-

ключающейся в том, что благополучное решение задач воспринимается студентом как при-

знак хорошего усвоения теории. Правильное решение задачи часто получается в результате 

применения механически заученных формул и указаний по их использованию без понимания 

сущности. Можно сказать, что умение решать задачи является необходимым, но явно недос-

таточным условием хорошего знания теории.  

Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить ко-

торые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от 

него указаний в виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент дол-

жен точно указывать, в чем он испытывает затруднение при решении задачи, каков характер 

этого затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией следует об-
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ращаться и в случаях, если возникнут сомнения в правильности ответов решаемых задач или 

в правильности ответов на вопросы для самопроверки.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа над учебным материалом является составной частью обуче-

ния студента. По математическим курсам она складывается из чтения конспекта лекций и 

учебника, решения практических задач, самопроверки и выполнения контрольных заданий. 

Кроме этого, студент может обращаться с вопросами к преподавателю для получения устной 

или письменной консультации.  

Завершающим этапом изучения каждого из математических курсов (или отдельных 

частей общего курса высшей математики) является сдача зачѐта или экзамена в соответствии 

с учебным планом.  

Полезно знать и применять на практике следующие основные принципы организации 

самостоятельной работы по ее отдельным видам.  

 

Чтение учебника  

 

Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного понимания предыдущего, проделывая на бумаге все 

вычисления (в том числе и те, которые по их простоте пропущены в первоисточнике), вос-

производя имеющиеся чертежи. При наличии в учебнике пропусков «тривиальных вычисле-

ний» две пропущенные тривиальности могут в совокупности образовать непреодолимое пре-

пятствие в изучении математической дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий курса, которые 

отражают количественную сторону или пространственные свойства реальных объектов и 

процессов и возникают в результате абстракции из этих свойств и процессов. Без этого не-

возможно успешное изучение математики. Следует подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Необходимо понимать, что каждая теорема состоит из предположений и утверждения. 

Все предположения должны обязательно использоваться в доказательстве. Нужно добивать-

ся точного представления о том, в каком месте доказательства использовано каждое предпо-

ложение теоремы. Полезно составлять схемы доказательств сложных теорем. Правильному 

пониманию многих теорем помогает разбор примеров математических объектов, обладаю-

щих и не обладающих свойствами, указанными в предположениях и утверждениях теорем.  

При изучении материала рекомендуется выписывать определения, формулировки тео-

рем, формулы и уравнения на отдельные листы. Выводы, полученные в виде формул, реко-

мендуется подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при перечитывании они выделялись и 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам такие листы помогают не 

только запомнить основные положения курса, но и могут служить постоянным индивиду-

альным справочником.  

 

Консультации  

 

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении 

задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неяс-

ность терминов, формулировок теорем, отдельных задач и др.), он может обратиться к пре-

подавателю для получения от него указаний в виде письменной или устной консультации.  

Если студент не разобрался в теоретических объяснениях или в доказательстве теоре-

мы, или в выводе формулы по учебнику, то нужно указать, какой это учебник, год его изда-

ния и страницу, где рассмотрен затрудняющий его вопрос, и что именно его затрудняет.  
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Самопроверка  

 

После изучения определенной темы по конспекту или учебнику и решения достаточ-

ного количества соответствующих задач студенту рекомендуется воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки и доказательства теорем, проверяя себя каж-

дый раз по первоисточнику.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изу-

чении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад, еще раз внимательно ра-

зобраться в материале конспекта или учебника, порешать задачи, и вновь выучить плохо ус-

военный раздел.  

 

Типовые расчеты и контрольные работы 

 

В целях своевременного контроля лучшего усвоения дисциплины и интенсификации 

самостоятельных занятий студентам очной формы обучения выдаются задания по типовым 

расчетам. Типовой расчет содержит индивидуальные задания, выполняемые студентами са-

мостоятельно с необходимыми пояснениями решения и указанием используемых теоретиче-

ских понятий, определений, теорем и формул. Выполнение типового расчета контролируется 

преподавателем. Предварительно проверяется правильность решения задач. Завершающим 

этапом является защита типового расчета (возможна в двух вариантах: устном или письмен-

ном), во время которой студент должен уметь правильно отвечать на теоретические вопросы, 

пояснять решения своих задач и уметь решать задачи аналогичного типа.  

В процессе изучения математических курсов студент должен выполнить ряд кон-

трольных работ, главная цель которых – оказать студенту помощь в его самостоятельной ра-

боте. Рецензии на эти работы позволяют студенту судить о степени усвоения им соответст-

вующего раздела курса; указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное направле-

ние дальнейшей работы.  

 

Рекомендации по работе с литературой  

 

Математика является точной абстрактной наукой. Точность математики означает, что 

основным методом в математических исследованиях являются строгие логические рассуж-

дения, а результаты исследований формулируются в строгой логической форме. Абстракт-

ность же математики означает, что объектами ее изучения являются математические модели. 

В этих моделях математика изучает соотношения между их элементами, количественные и 

качественные связи между ними, их форму. Абстрактность математики порождает опреде-

ленную трудность ее изучения и применения к решению конкретных задач.  

Роль математики, конечно, не сводится только к описанию с помощью тех или иных 

моделей определенных сторон каких – то явлений. Она представляет интерес и имеет боль-

шую ценность прежде всего сама по себе как наука, как знание. Математика дает мощные 

методы для познания мира, для изучения его закономерностей.  

Чтобы иметь возможность с успехом применять математические методы при изуче-

нии того или иного вопроса, нужно, конечно, прежде всего иметь необходимые знания, 

уметь правильно обращаться с математическим аппаратом, знать границы допустимого ис-

пользования рассматриваемой математической модели. Для записи проводимых исследова-

ний и получающихся результатов используются язык цифр, разнообразные математические 

символы и словесные логические описания.  

В математике справедливость рассматриваемого факта доказывается не проверкой его 

на ряде примеров, не проведением ряда экспериментов, что не имеет для математики доказа-

тельной силы, а чисто логическим путем, по законам формальной логики. При математиче-

ском решении задачи правильный выбор аппарата и метода – залог успеха и, более того, час-

то причина того, что в результате будет получено больше полезной информации об изучае-

мом предмете, чем заранее предполагалось. Это связано с тем, что математический аппарат 
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таит в себе много скрытой информации и скрытого богатства, накапливавшихся в нем в те-

чение веков, благодаря чему формулы могут оказаться «умнее» применяющего их и дать 

больше, чем от них ожидалось.  

Окончательные результаты, полученные в математике, описывая те или иные свойст-

ва логических абстрактных моделей, имеют в определенном смысле абсолютный и вечный 

характер и, следовательно, не меняются и не могут измениться в связи с развитием наших 

знаний. Это, конечно, не исключает того, что в процессе своего исторического развития мно-

гие математические понятия и утверждения не сразу обретали и обретают свою окончатель-

ную логически законченную форму. Не исключает и в особенности того, что в процессе раз-

вития одни и те же объекты изучения математики воспринимаются с разных точек зрения, 

что приводит к раскрытию их новых свойств, наполняет их новым содержанием, что в свою 

очередь существенно меняет наше представление об их значимости и важности.  

Часто мнение о трудности изучения математики связано с туманным и нечетким ее 

изложением на интуитивном уровне. Кажущаяся трудность тех или иных методов нередко 

обусловлена тем, что эти методы не были своевременно достаточно хорошо разъяснены и 

потому остались непонятными. Лучший и кратчайший способ в процессе обучения матема-

тике разъяснить какое - либо понятие – это дать его точную формулировку. Безусловно, при 

достаточно хорошей математической культуре вполне допустимо знакомство с рядом утвер-

ждений, ограничивающееся лишь их формулировкой без приведения доказательства.  

В умении осуществить это на достаточно высоком уровне и состоит прежде всего ис-

кусство преподавания математики.  

Косвенная польза от изучения математики состоит в том, что оно совершенствует об-

щую культуру мышления, дисциплинирует еѐ, приучает человека логически рассуждать, 

воспитывает у него точность и обстоятельность аргументации. Овладеть в достаточной мере 

математическим методом, математической культурой мышления, почувствовать силу и кра-

соту математических методов – далеко не простая задача. При этом важно отметить, что все 

это доступно для каждого, кто хочет овладеть математикой, кто серьезно и последовательно 

займется еѐ изучением.  

Дисциплина «Математика» состоит из трѐх разделов: раздел 1. Аналитическая гео-

метрия; раздел 2. Математический анализ; раздел 3. Теория вероятностей и математическая 

статистика.  

Аналитическая геометрия, как легко усмотреть из названия этого раздела, представля-

ет объединение аналитического метода и геометрии. Поэтому она служит, с одной стороны, 

для изучения геометрических свойств объектов аналитическими средствами, а с другой – для 

иллюстрации абстрактных фактов анализа наглядными геометрическими образами. С момен-

та введения в аналитической геометрии понятия текущих координат точки начинается пери-

од создания математического анализа и, вообще, математики переменных величин.  

Специалист экономического профиля оперирует понятиями негеометрической приро-

ды (цена, прибыль, количество продукции, запас сырья и т.д.). Для лучшего понимания соот-

ношения между этими величинами очень удобно сопоставлять им наглядные геометрические 

образы (в простейшем случае – графики).  

Математический анализ изучает функциональные зависимости и является той частью 

классической математики, которая является основой почти для любой математической дис-

циплины. Поэтому не случайно, что он является первым серьѐзным курсом высшей матема-

тики, с которым приходится сталкиваться учащемуся. Задачей этого курса является не только 

сообщение известного запаса сведений (определений, теорем, их доказательств, связей меж-

ду ними, методов решения задач) и обучение их применению. В его задачу входят развитие у 

учащихся логического мышления и математической культуры, необходимых для изучения 

математики (да и вообще для проведения научно – исследовательской работы), развитие ма-

тематической (качественной, аналитической и геометрической) интуиции. Наконец, курс ма-

тематического анализа идейно готовит учащегося к изучению других математических мето-

дов и других математических дисциплин.  
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Запас сведений, сообщаемых на лекциях, является минимальным. Он состоит из из-

ложения лишь тех фактов, которые рассматриваются обычно на лекциях, и необходимых до-

полнений к ним, которые касаются более углублѐнного рассмотрения некоторых понятий и 

предназначены ответить на вопросы и рассеять неясности, могущие возникнуть у части слу-

шателей лекций, и этим помочь преодолеть неизбежные затруднения.  

Математический анализ включает, как обычно, изучение основных понятий: множе-

ства, числа, функции, предела, непрерывности, производной, неопределѐнного интеграла, 

определѐнного интеграла, функции нескольких переменных. Анализ функций одной пере-

менной строится для функций, определѐнных на промежутках (отрезках, интервалах, полу-

интервалах). При переходе к функциям многих переменных производится дальнейшее разви-

тие и углубление основных понятий анализа.  

Теория вероятностей - математическая наука, изучающая закономерности случайных 

массовых явлений. Под случайными явлениями понимаются явления с неопределѐнным ис-

ходом, происходящие при неоднократном воспроизведением определѐнного комплекса усло-

вий.  

Очевидно, что в природе, технике и экономике нет явлений, в которых не присутство-

вали бы элементы случайности. В этих явлениях необходимо учитывать не только основные 

факторы, но и множество второстепенных, приводящих к случайным возмущениям и иска-

жениям результата, т.е. вносящих в него элемент неопределѐнности. Элемент неопределѐн-

ности, свойственный случайным явлениям и обусловленный второстепенными факторами, 

требует специальных методов их изучения. Разработкой таких методов, изучением специфи-

ческих закономерностей, наблюдаемых в случайных явлениях, и занимается теория вероят-

ностей.  

Математическая статистика – раздел математики, изучающий математические методы 

сбора, систематизации, обработки и интерпретации результатов наблюдений с целью выяв-

ления статистических закономерностей.  

Математическая статистика опирается на теорию вероятностей. Если теория вероят-

ностей изучает закономерности случайных явлений на основе абстрактного описания дейст-

вительности (теоретической вероятностной модели), то математическая статистика опериру-

ет непосредственно результатами наблюдений над случайным явлением, представляющими 

выборку из некоторой конечной или гипотетической бесконечной генеральной совокупно-

сти. Используя результаты, полученные теорией вероятностей, математическая статистика 

позволяет не только оценить значения искомых характеристик, но и выявить степень точно-

сти получаемых при обработке данных выводов.  

Если говорить кратко, теория вероятностей позволяет находить вероятности «слож-

ных» событий через вероятности «простых» событий (связанных с ними каким – либо обра-

зом), а математическая статистика по наблюдаемым значениям (выборке) оценивает вероят-

ности этих событий либо осуществляет проверку предположений (гипотез) относительно 

этих вероятностей.  

Изучение вероятностных моделей даѐт возможность понять различные свойства слу-

чайных явлений на абстрактном и обобщѐнном уровне, не прибегая к эксперименту. В мате-

матической статистике, наоборот, исследование связано с конкретными данными и идѐт от 

практики (наблюдения) к гипотезе и еѐ проверке.  

При большом числе наблюдений случайные воздействия в значительной мере пога-

шаются (нейтрализуются) и получаемый результат оказывается практически неслучайным, 

предсказуемым. Этот принцип и является базой для практического использования вероятно-

стных и математико– статистических методов исследования. Цель указанных методов состо-

ит в том, чтобы, минуя сложное (а зачастую и невозможное) исследование отдельного слу-

чайного явления, изучить закономерности случайных массовых явлений, прогнозировать их 

характеристики, влиять на ход этих явлений, контролировать их, ограничивать область дей-

ствия случайности.  
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Основные принципы организации работы с литературой подробно изложены в разде-

ле3.1. Перед изучением указанной учебной литературы рекомендуется проработать сначала 

конспект прочитанных по дисциплине лекций. 

 

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачѐту, экзамену) 

 

На экзаменах выясняется, прежде всего, отчѐтливое знание теоретических вопросов 

программы курса. Определения, теоремы и правила должны формулироваться логически 

верно, ясно и аргументировано как в письменном изложении, так и устно. Выводы формул, 

их обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа вопроса, без оши-

бок и уверенно. Только при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовле-

творяющими требованиями, формирующим компетенции.  

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить по конспек-

ту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника.  

При первом чтении конспекта необходимо, не заучивая текста лекций, проделывать 

на бумаге все вычисления, воспроизводя имеющиеся чертежи. Одновременно следует выпи-

сывать определения, формулировки теорем, формулы и уравнения на отдельные листы.  

При втором чтении конспекта заучивается текст лекций с выполнением уже разо-

бранных вычислений и чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул и 

определений с записанными ранее на отдельных листах.  

При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов воспроизводится по па-

мяти, с уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок заучиваются наизусть определения, формулировки теорем, 

формулы и уравнения, записанные на отдельных листах, до их безошибочного воспроизве-

дения в устной или письменной форме, так как они и должны составлять прочный набор ос-

таточных знаний, необходимых для дальнейшего изучения математических дисциплин.  

Рекомендуемая система подготовки к сдаче экзамена по математическим дисципли-

нам проверена и подтверждается многолетней практикой и дает весьма успешные результа-

ты. Утром, в день экзамена, записанные на отдельных листах определения, формулировки 

теорем, формулы и уравнения необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или 

письменной форме для обретения чувства уверенности.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики и 

математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий, тематических стендов.  

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

 

Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Баврин И.И. Высшая математика: учебник - Люберцы: Юрайт, 2016. - 329 c. 
2. Высшая математика: учебник / Кремер Н.Ш., Путко, Б.А., Тришин 

И.М. , Фридман М.Н. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 482 с 
3. Высшая математика: учебник; Хрипунова, М. Б. Цыганок И.И. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2017. - 472 с.  
4. Господариков А.П. Высшая математика. Том 3. Элементы высшей математики. 

Интегральное исчисление функций одной переменной и его приложения: учебник / СПб: На-
циональный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. - 102 c. 

5. Кузнецов Б.Т. Элементы высшей математики: учебник / 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 719 с 

6. Кундышева Е.С. Высшая математика: учебник / М.: Дашков и К, 2015. - 562 c. 
 

Дополнительная литература: 
1. Богданов А.Е Высшая математика. Часть 3: учебное пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015. - 101 c. 

2. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 1: учебное пособие / Ростов-на-Дону: 
Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2014. - 99 c. 

3. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 2: учебное пособие / Ростов-на-Дону: 
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015. - 81 c. 

4. Высшая математика: учебное пособие / Алексеев Г.В., Холявин И.И. - Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 236 c. 

5. Высшая математика: учебное пособие / Никонова Н.В., Никонова Г.А.; Мини-
стерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 
83 с. 

6. Головин М.В. Высшая математика: учебное пособие / М.: Московский гумани-
тарный университет, 2016. - 76 c. 

7. Долгих В.Я. Высшая математика: учебное пособие / Новосибирск: Новосибир-
ский государственный технический университет, 2014.-97 c. 

8. Холодов Ю.В. Высшая математика: учебное пособие / Астрахань: Астрахан-
ский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014.— 127 c. 

9. Элементы высшей математики: учебное пособие / Григорьев В.П., Дубинский 
Ю.А. - 10-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 320 с. 

10. Элементы высшей математики: учебное пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А - 

М.: Дашков и К, 2015. - 432 c.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

умения: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 

основные математические методы решения прикладных за-

дач в области профессиональной деятельности; 

 

основные понятия и методы математического анализа, дискрет-

ной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической статистики; 

 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

оценка выполнения индивидуальных заданий 

по карточкам 

 

оценка выполнения контрольных и 

самостоятельных заданий 

 

оценка выполнения практических занятий, вне-

аудиторная самостоятельная работа, фронталь-

ный опрос 

 

практические занятия, выполнение контрольной 

работы 

знания: 

решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 

исследование (моделирование) несложных практических 

ситуаций на основе изученного материала; 

 

применение производной для проведения приближенных 

вычислений. 

практическое занятие, самостоятельная работа с 

Интернет-ресурсами 

 

оценка выполнения заданий, 

комбинированный опрос 

 

оценка выполнения письменных 

заданий, фронтальный опрос 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математика» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________ 

 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  

 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  


