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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

использовать методы линейной алгебры; 

производить действия над элементами комбинаторики; 

вычислять вероятность события; 

определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

основные понятия и методы линейной алгебры, 

основные понятия дискретной математики, теории вероят-

ностей и математической статистики  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

использования метода линейной алгебры; 

вычисления вероятности события. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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 за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 



4 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

72 часа (в том числе практические занятия – 36 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в 

том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

18 часов (в том числе практические занятия – 8 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисци-

плины   

 

Наимено-

вание 

разделов 

дисци-

плины 

Содержание учебного 

материала, лабора-

торные и практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов, 

оч. фор-

ма 

Объем 

часов, 

заоч. 

форма 

Домашнее  

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Алгебра 
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Тема 1.  

Развитие  

понятия 

о числе. 

Содержание учебного 

материала  

Выполнение арифме-

тических действий над 

числами, сочетая уст-

ные и письменные 

приемы. Приближен-

ное значение величин 

и погрешностей вы-

числений. Сравнение 

числовых выражений. 

1 1 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы 

Практическое заня-

тие № 1 

1. Нахождение при-

ближенных значений 

величин и погрешно-

стей вычислений (аб-

солютной и относи-

тельной).  

2. Сравнение числовых 

выражений 

3. Нахождение ошибок 

в преобразованиях и 

вычислениях 

1   

Самостоятельная рабо-

та 

 1  

Тема 2. 
Корни, 
степени, 
логариф-
мы 
 

Содержание учебного 
материала  
Формулирование 
определения корня и 
свойств корней. Вы-
числение и сравнение 
корней, выполнение 
прикидки значения 
корня. Преобразование 
числовых и буквенных 
выражений, содержа-
щих радикалы 

1 1 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
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самостоя-
тельной 
работы 

Практическое заня-

тие № 2  
1. Выполнение расче-
тов по формулам,  со-
держащим радикалы, 
осуществляя необхо-
димые подстановки и 
преобразования.  
2. Определение равно-
сильности выражений 
с радикалами. 
3. Решение иррацио-
нальных уравнений 

1 2  

Самостоятельная рабо-
та 

 1  

Тема 3. 

Преобра-

зование 

алгебраи-

ческих 

выраже-

ний 

Содержание учебного 

материала  

Выполнение преобра-

зований выражений. 

Свойства логарифма. 

Применение формул, 

связанных со свой-

ствами степеней и ло-

гарифмов 

1 1 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое заня-

тие № 3 

1. Определение обла-

сти допустимых значе-

ний логарифмического 

выражения.  

2. Решение логариф-

1   
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мических уравнений. 

3. Решение уравнений 

с десятичным и нату-

ральным логарифмом. 

4. Решение логариф-

мических неравенств. 

5. Решение неравенств 

с десятичным и нату-

ральным логарифмом. 

Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

Самостоятельная рабо-

та 

 1  

Раздел 2. 

Основы 

тригоно-

метрии 

    

Тема 4. 

Основные 

понятия 

тригоно-

метрии  

Содержание учебного 

материала  

Изучение радианного 

метода измерения уг-

лов вращения и их свя-

зи с градусной мерой. 

Вращение точки во-

круг единичной 

окружности. Радиан-

ные углы. 

1 1 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое заня-

тие № 4   

Решение задач 

1 2  

Самостоятельная рабо-
та 

 1  

Тема 5. 

Основные 

Содержание учебного 

материала 

1 1 Конспект, 

норматив-
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тригоно-

метриче-

ские тож-

дества 

  

  

Основные тригономет-

рические тождества. 

Изучение основных 

формул тригономет-

рии: формулы сложе-

ния.  

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия)  

Изучение основных 

формул тригономет-

рии: формулы удвое-

ния. 

  по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое заня-

тие № 5 

1. Применение основ-

ных тригонометриче-

ских тождеств для вы-

числения значений 

тригонометрических 

функций по одной из 

них. 

2. Решение задач с 

применением основ-

ных тригонометриче-

ских тождеств. 

3. Вычисления значе-

ний тригонометриче-

ских функций 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 1  

Тема 6. 

Преобра-

зования 

простей-

ших три-

гономет-

рических 

Содержание учебного 

материала  

Преобразования сум-

мы тригонометриче-

ских функций в произ-

ведение и произведе-

ния в сумму и приме-

1 1 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 
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выраже-

ний 

нение при вычислении 

значения тригономет-

рического выражения 

и упрощения его. Ос-

новное тригонометри-

ческое тождество. 

Формулы тригономет-

рии. 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое заня-

тие № 6 

1. Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

2. Упрощение триго-

нометрических выра-

жений. 

3. Преобразование 

тригонометрических 

выражений и их упро-

щение 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 1  

Тема 7. 

Простей-

шие три-

гономет-

рические 

уравнения 

и неравен-

ства 

Содержание учебного 

материала 

Единичная окружность 

с радианными мерами. 

Построение тригоно-

метрического круга. 

Формулы и тригоно-

метрический круг 

1  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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Практическое заня-

тие № 7 

1. Решение по форму-

лам простейших три-

гонометрических 

уравнений. 

2. Решение по форму-

лам простейших три-

гонометрических нера-

венств. 

3. Определение ради-

анных углов по триго-

нометрическому кругу. 

4. Решение тригоно-

метрическому кругу 

простейших тригоно-

метрических уравне-

ний и неравенств. 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 1  

Тема 8. 

Арксинус, 

арккоси-

нус, арк-

тангенс 

числа  

Содержание учебного 

материала 

Ознакомление с поня-

тием обратных триго-

нометрических функ-

ций. Изучение опреде-

лений арксинуса, арк-

косинуса числа и их 

формулирование. Изу-

чение определений 

арктангенса числа и 

его формулирование. 

1  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы 

Практическое заня-
тие № 8 
1. Изображение на 
единичной окружности 
значений обратных 
функций. 
2. Построение графи-
ков обратных триго-
нометрических функ-

1   



12 

ций. 
3. График арксинуса и 
арккосинуса 

Самостоятельная рабо-
та 

 1  

Раздел 3. 
Функции, 
их свой-
ства и 
графики 

    

Тема 9. 
Функции. 
Понятие о 
непрерыв-
ности 
функции 

Содержание учебного 
материала 
Ознакомление с поня-
тием переменной, 
примерами зависимо-
стей между перемен-
ными. Ознакомление с 
понятием графика, 
определение принад-
лежности точки гра-
фику функции. По-
строение графика 
функции 

1  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое заня-
тие № 9 
1. Определение по 
формуле простейшей 
зависимости, вид ее 
графика.  
2. Выражение по фор-
муле одной перемен-
ной через другие. 
3. Определение при-
надлежности точки 
графику.  

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Тема 10. 
Свойства 

Содержание учебного 
материала 

1  Конспект, 
норматив-
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функции. 
Графиче-
ская ин-
терпрета-
ция. При-
меры 
функцио-
нальных 
зависимо-
стей в ре-
альных 
процессах 
и явлени-
ях 

Построение и чтение 
графиков функций.  
Исследование функ-
ции. Составление ви-
дов функций по дан-
ному условию, реше-
ние задач на экстре-
мум. 

ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы 

Практическое занятие 
№ 10 
1. Построение графика 
функции 
2. Выполнение преоб-
разований графика 
функции. 
3. Построение графика 
с помощью исследова-
ния функции. 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Тема 11. 
Обратные 
функции 

Содержание учебного 
материала 
Изучение понятия об-
ратной функции. 
Определение вида об-
ратной функции и по-
строение ее графика. 
Нахождение области 
определения и области 
значений обратной 
функции. 

1  Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 
№ 11 
1. Применение свойств 

1   
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функций при исследо-
вании уравнений и 
решении задач на экс-
тремум.  
2. Построение графика 
сложной функции 
3. Применение свойств 
функций при исследо-
вании на наибольшее и 
наименьшее значение  

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Тема 12. 
Степен-
ные, пока-
зательные, 
логариф-
мические 
и триго-
нометри-
ческие 
функции. 
Обратные 
тригоно-
метриче-
ские 
функции 

Содержание учебного 
материала 
Вычисление значений 
функций по значению 
аргумента. Определе-
ние положения точки 
на графике по ее коор-
динатам и наоборот. 
Построение графика 
функции по ее коорди-
натам. 

1  Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 

№ 12 

1. Построение графи-

ков степенных функ-

ций. 

2. Построение графи-

ков логарифмических 

функций. 

3. Построение графи-

ков натуральной лога-

рифмической функции. 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Раздел 4.     
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Начало  

матема-

тического  

анализа 

Тема 13. 

Последо-

вательно-

сти 

Содержание учебного 

материала 

Ознакомление с вы-

числением суммы бес-

конечного числового 

ряда на примере вы-

числения суммы бес-

конечно убывающей 

геометрической про-

грессии. Числовые 

ряды. Бесконечно убы-

вающие последова-

тельности. 

1  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 

№ 13 

1. Решение задач на 

применение формулы 

суммы бесконечно 

убывающей геометри-

ческой прогрессии. 

2. Решение задач на 

применение формулы 

суммы бесконечно 

убывающей геометри-

ческой прогрессии. 

3. Решение задач на 

применение формулы 

суммы бесконечно 

убывающей геометри-

ческой прогрессии. 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Тема 14. Содержание учебного 1  Конспект, 
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Произ-

водная и 

ее приме-

нение 

материала 

Ознакомление с поня-

тием производной.  

Изучение и формули-

рование ее механиче-

ского и геометриче-

ского смысла, изуче-

ние алгоритма вычис-

ления производной на 

примере вычисления 

мгновенной скорости и 

углового коэффициен-

та касательной.  Со-

ставление уравнения 

касательной в общем 

виде. 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы 

Практическое занятие 

№ 14 

1. Решение примеров с 

производными простой 

степенной функции. 

2. Решение примеров с 

производными элемен-

тарными функциями. 

3. Решение примеров 

с производными 

сложной функции. 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Тема 15. 

Первооб-

разная и 

интеграл 

Содержание учебного 

материала 

Ознакомление с поня-

тием интеграла и пер-

вообразной. Изучение 

правила вычисления 

первообразной и тео-

ремы Ньютона-

Лейбница. Определен-

ный интеграл 

1  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 
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литературы 

Практическое занятие 

№ 15 

1. Решение задач на 

связь первообразной и 

ее производной.  

2. Вычисление перво-

образной для данной 

функции. 

3. Вычисление инте-

гралов элементарных 

функций. 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Раздел 5. 

Уравне-

ния  

и нера-

венства 

    

Тема 16. 

Уравнения 

и системы 

уравнений 

неравен-

ства и си-

стемы 

нера-

венств с 

двумя пе-

ременны-

ми 

Содержание учебного 

материала 

Ознакомление с про-

стейшими сведениями 

о корнях алгебраиче-

ских уравнений, поня-

тиями исследования 

уравнений и систем 

уравнений. Изучение 

теории равносильности 

уравнений и ее приме-

нения. Повторение 

записи решения стан-

дартных уравнений, 

приемов преобразова-

ния уравнений для 

сведения к стандарт-

ному уравнению. Ре-

шение рациональных, 

иррациональных, пока-

зательных и тригоно-

метрических уравне-

1  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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ний и систем.  Исполь-

зование свойств и гра-

фиков функций для 

решения уравнений. 

Повторение основных 

приемов решения си-

стем. 

Практическое занятие 

№ 16 

1. Решение уравнений с 

применением всех при-

емов (разложения на 

множители, введения 

новых неизвестных). 

2. Решение уравнений 

с применением под-

становки. 

3. Решение уравнений 

с применением графи-

ческого метода 

1   

Самостоятельная рабо-
та 

2 2  

 Вид промежуточной 

аттестации (аудитор-

ная контрольная рабо-

та) 

 

   

Раздел 6. 
Элемен-
ты ком-
бинато-
рики, 
теории 
вероятно-
стей и 
статисти-
ки 

    

Тема 17. 
Основные 
понятия 
комбина-
торики 

Содержание учебного 
материала 
Изучение правила 
комбинаторики и при-
менение при решении 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
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комбинаторных задач. 
Решение комбинатор-
ных задач методом 
перебора и по правилу 
умножения. Переста-
новки, сочетания и 
размещения – опреде-
ления и формулы 

учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы 

Практическое занятие 
№ 17 
1. Ознакомление с по-
нятиями комбинатори-
ки: размещениями, 
сочетаниями, переста-
новками и формулами 
для их вычисления. 
2. Объяснение и приме-
нение формул для вы-
числения размещений, 
перестановок и сочета-
ний при решении задач. 
3. Ознакомление с би-
номом Ньютона и тре-
угольником Паскаля. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 

 2  

Тема 18. 
Элементы 
теории 
вероятно-
стей 

Содержание учебного 
материала  
Изучение классическо-
го определения веро-
ятности. Свойства ве-
роятности. Теоремы о 
сумме вероятностей. 

2  Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 
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Практическое занятие 
№ 18 
Рассмотрение приме-
ров вычисления веро-
ятностей. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 

 4  

Тема19. 
Представ-
ление 
данных 
(таблицы, 
диаграм-
мы, гра-
фики 

Содержание учебного 
материала 
Ознакомление с пред-
ставлением числовых 
данных и их характе-
ристиками.  Ознаком-
ление с представлени-
ем числовых данных и 
их характеристиками. 
Формулировка и при-
ведение доказательств 
признаков взаимного 
расположения прямых 
и плоскостей 

2 1 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
№ 19 
1. Решение практиче-
ских задач на обработ-
ку числовых данных. 
2. Вычисление их ха-
рактеристик числовых 
данных. 
3. Решение практиче-
ских задач на признаки 
взаимного расположе-
ния прямых и плоско-
стей. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 
Подготовка рефера-
тов 
по темам: 
1. Основные понятия 
комбинаторики.  

10 8  
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2. Задачи на подсчет 
числа размещений, 
перестановок, сочета-
ний.  
3. Формула бинома 
Ньютона. 
4. Свойства биноми-
нальных коэффициен-
тов.  
5. Треугольник Паска-
ля. 
6. История развития 
комбинаторики, тео-
рии вероятностей и 
статистики и их роль в 
различных сферах че-
ловеческой жизнедея-
тельности.  

7. Классическое опре-

деление вероятности, 

свойства вероятностей, 

теорема о сумме веро-

ятностей.  
8. Вычисление вероят-
ностей. 

Раздел 7. 

Геомет-

рия. 

    

Тема 20. 

Прямые и 

плоскости 

в про-

странстве 

Содержание учебного 

материала 

Формулировка и приве-

дение доказательств 

признаков взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей.  Распозна-

вание на чертежах и 

моделях различных 

случаев взаимного рас-

положения прямых и 

плоскостей, аргументи-

рование своих сужде-

ний.  Формулирование 

4 1 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 
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определений, признаков 

и свойств параллельных 

и перпендикулярных 

плоскостей, двугранных 

и линейных углов. Вы-

полнение построения 

углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, 

между плоскостями по 

описанию и распозна-

вание их на моделях. 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 

№ 20 

1. Применение призна-

ков и свойств распо-

ложения прямых и 

плоскостей при реше-

нии задач.  

2. Изображение на ри-

сунках и конструирова-

ние на моделях перпен-

дикуляров и наклонных 

к плоскости, прямых, 

параллельных плоско-

стей, углов между пря-

мой и плоскостью и 

обоснование построе-

ния.  

3. Изображение на ри-

сунках и конструиро-

вание на моделях пер-

пендикуляров и 

наклонных к плоско-

сти, прямых, парал-

лельных плоскостей, 

углов между прямой и 

плоскостью и обосно-

вание построения. 

4 2  

Самостоятельная рабо-
та 

 4  

Тема 21. Содержание учебного 4  Конспект, 
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Много-
гранники 

материала 
Описание и характери-
стика различных видов 
многогранников. Пе-
речисление их элемен-
тов и свойств. Изобра-
жение многогранников 
и выполнение постро-
ения на изображениях 
и моделях многогран-
ников 

нормативные 
правовые 
акты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 
№ 21 
1. Вычисление линей-
ных элементов и углов 
в пространственных 
конфигурациях, аргу-
ментирование своих 
суждений. 
2. Характеристика и 
изображение сечения, 
развертки многогран-
ников. 
3. Вычисление площа-
дей поверхностей. 

4   

Самостоятельная рабо-
та 

 4  

Тема 22. 
Тела и 
поверхно-
сти вра-
щения 

Содержание учебного 
материала 
Ознакомление с вида-
ми тел вращения. 
Формулирование 
определений и свойств 
тел вращения.  Форму-
лирование теорем о 
сечении шара плоско-
стью и плоскости, ка-
сательной к сфере. 

2 1 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
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тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое занятие 

№ 22 

1. Характеристика и 

изображение тел вра-

щения, их развертки, 

сечения.  

2. Решение задач на 

построение сечений, 

вычисление длин, рас-

стояний, углов, пло-

щадей.  

3. Проведение показа-

тельных рассуждений 

при решении задач. 

2   

Самостоятельная рабо-
та 

 4  

Тема 23. 

Измере-

ния в гео-

метрии 

Содержание учебного 

материала 

Ознакомление с поня-

тиями площади и объ-

ема.  Аксиомы площа-

ди и объема. Ознаком-

ление со свойствами 

площадей и объемов. 

2 1 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 

№ 23 

1. Решение задач на 

2 2  
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вычисление площадей 

плоских фигур с при-

менением соответ-

ствующих формул и 

фактов из планимет-

рии.  

2. Изучение теорем о 

вычислении объемов 

пространственных тел, 

решение задач на при-

менение формул вы-

числения объемов.  

3. Изучение формул 

для вычисления пло-

щадей поверхностей 

многогранников и тел 

вращения 

   

Самостоятельная рабо-
та 

 8  

Тема 24 
Координа-
ты и век-
торы 

Содержание учебного 
материала 
Ознакомление с поня-
тием вектора. Изучение 
декартовой системы 
координат в простран-
стве, построение по 
заданным координатам 
точек и плоскостей, 
нахождение координат 
точек. Нахождение 
уравнений окружности, 
сферы, плоскости.  Вы-
числение расстояний 
между точками. Изуче-
ние свойств векторных 
величин, правил разло-
жения векторов в трех-
мерном пространстве. 
Правило нахождения 
координат вектора в 
пространстве, правила 
действий с векторами, 
заданными координата-

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 
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ми 
Практическое занятие 
№ 24 
1. Применение теории 
при решении задач на 
действия с векторами. 
2. Построение по за-
данным координатам 
точек и плоскостей. 
3. Нахождение коор-
динат точек. 
4. Правила действий с 
векторами, заданными 
координатами на прак-
тике. 

2   

5. Правило нахожде-
ния координат вектора 
в пространстве на 
практике. 
6. Правил разложения 
векторов в трехмерном 
пространстве на прак-
тике. 
7. Вычисление рассто-
яний между точками. 

   

Самостоятельная рабо-
та 

 8  

 Дифференцирован-
ный  
зачет 

   

 Итого 84 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 
 
Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
• посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 
• рабочее место преподавателя; 
• учебная доска; 
• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: стационарное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 
 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Математика : учебник для среднего профессионального 
образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редак-
цией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 450 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470067 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Шипачев, В. С.  Математика : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. С. Шипачев ; 
под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13405-6. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469417 
(дата обращения: 22.11.2021). 



28 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего про-

фессионального образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03697-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449047 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Дорофеева, А. В.  Математика. Сборник задач : учебно-

практическое пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449051 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-

ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-
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зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 
– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 
консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-
видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:          
в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 
усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

использовать методы 
линейной алгебры; 

использует  методы ли-
нейной алгебры 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

– устный опрос; 
– практические за-
нятия; 
– внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый кон-

троль: 

– дифференциро-
ванный зачет  
Оценка знаний и 
умений осуществ-

производить дей-
ствия над элементами 
комбинаторики; 

производит действия над 
элементами комбинато-
рики 

вычислять вероят-
ность события; 

умение вычислять веро-
ятность события. 

определять матема-

тическое ожидание, 

дисперсию и среднее 

квадратическое от-

клонение 

определяет математиче-

ское ожидание, диспер-

сию и среднее квадрати-

ческое отклонение 
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ляется по 5-ти 
балльной системе.  

 

Знания: 

основные понятия и 

методы линейной 

алгебры, основные 

понятия дискретной 

математики, теории 

вероятностей и мате-

матической стати-

стики; 

– знает понятия и мето-

ды линейной алгебры; 

– определяет основные 

понятия дискретной ма-

тематики, теории веро-

ятностей и математиче-

ской статистики 

  

Текущий кон-

троль – оценка за: 

– устный опрос; 

– практические за-

нятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

– дифференциро-

ванный зачет  

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе.  

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля  

и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать особенности про-

фессиональной деятельно-

сти юриста. 

Уметь давать юридиче-

скую оценку жизненным 

конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать 

необходимость, стремить-

ся и призывать действо-

вать в пределах правовых 

норм  

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освое-

ния учебной дис-

циплины 

 

При оценке  

применяется  

5-балльная шкала. ОК 2. Организовы- Знать особенности орга-
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вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы  

низации профессиональ-

ной деятельности юриста 

 
 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, професси-

онального и личност-

ного развития. 

Знать способы поиска 

необходимой для решения 

профессиональных и бы-

товых задач информации 

Уметь осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации, качественно ис-

пользовать найденную 

информацию, необходи-

мую для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, професси-

онального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности, исполь-
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зовать справочные право-

вые системы, Интернет-

ресурсы для организации 

прямой и обратной связи 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями. 

Знать особенности орга-

низации коллективной и 

командной работы 

Уметь работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, доступно и 

качественно общаться с 

потребителями оказывае-

мой услуги. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), 

результат выполне-

ния заданий. 

Знать особенности руко-

водящей деятельности 

Уметь брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), работать на ре-

зультат выполнения за-

даний. 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием,  

направленно планировать 

и проводить повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного измене-

ния правовой базы. 

Знать о постоянном изме-

нении правовой базы в 

связи с изменением обще-

ственных отношений 

Уметь отслеживать изме-

нений нормативно-
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правовой базы, использо-

вать в работе актуальную 

правовую базу, ориенти-

роваться в проектах нор-

мативных правовых актов 
 

ОК 10. Соблюдать 
основы здорового 
образа жизни, требо-
вания охраны труда. 

Знать правила здорового 
образа жизни, требования 
охраны труда 

Уметь соблюдать основы 
здорового образа жизни, 
требования охраны труда 

 

ОК 11. Соблюдать 
деловой этикет, куль-
туру и психологиче-
ские основы обще-
ния, нормы и правила 
поведения. 

Знать нормы делового 
этикета, культуры и пси-
хологических основ обще-
ния, нормы и правила по-
ведения 
Уметь соблюдать нормы 

делового этикета, культу-
ры и психологических 
основ общения, нормы и 
правила поведения 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к кор-
рупционному пове-
дению. 

Знать признаки корруп-
ционного поведения, его 
недопустимость как про-
тивоправного поведения 
Уметь дифференцировать 
коррупционное поведение 
как противоправное и про-
являть нетерпимость к кор-
рупционному поведению 

 
Профессиональные компетенции 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

ПК 1.5. Осуществ-
лять формирова-
ние и хранение дел 
получателей пен-
сий, пособий и 
других социальных 

Практический опыт дея-
тельности по формированию 
и хранению дел получателей 
социальных выплат 
Знать порядок формирова-
ния и хранения дел получа-

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освое-
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выплат. телей пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат 
Уметь формировать и хра-
нить дела получателей пен-
сий, пособий и других соци-
альных выплат 

ния учебной дис-
циплины 
 
При оценке  
применяется  
5-балльная шкала. 
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