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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы  в соответствии с ФГОС 

 по  специальности  СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка), для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки.  

      Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено 

на достижение следующих целей: 

■ воспитание достаточно высокой математической культуры; 

■ привитие навыков современных видов математического мышления; 

■ формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей 

к логическому и алгоритмическому мышлению; 

■ обучение студентов основным математическим методам, необходимым для 

анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений для осуществления научно-технического прогресса; 

■ изучение основных понятий и задач теории множеств, функций, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, а также основы, использование методов 

статистической обработки данных для целей анализа и прогнозирования в 

соответствующей предметной области. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование: 

 общих компетенций, включающих в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 

за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 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 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. 

знать: 

• основные понятия и методы математического анализа; 

• основные численные методы решения прикладных задач. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы  

теоретическое обучение 32 
практические занятия 32 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 
 

30 

в том числе:  

консультации  

  

Итоговая аттестация в форме                              зачета 
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