
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ЕН.01  «МАТЕМАТИКА»    

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 

призвана формировать общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 

ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

 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. 
 

 основные понятия и 

методы математического 

анализа; 

 основные 

численные методы решения 

прикладных задач. 
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:   
дисциплина Математика относится к дисциплинам  математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.01. 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа. 
Дифференциальное исчисление  

Тема 1.1. Производная. Дифференциал. Применение производной к исследованию 

функций. Функции нескольких переменных. 

 

Раздел 2. Основные численные методы решения прикладных задач. Основы 

интегрального исчисления 
 Тема 2.1. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 40 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 32 часа. 

Промежуточная аттестация установлена в форме  зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме  зачета.  

 


