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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному 

циклу базовых дисциплин (БД), обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; приёмы 

разрешения проблем, ведения диалога с другими людьми достижения в 

нём взаимопонимания, нахождения общих целей и сотрудничества для их 

достижения; 

уметь: владеть стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые компьютерных 

программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; использовать различные формы и 

приёмы обновления своих знаний, поиска информации; продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач. 

Содержание 

дисциплины 

1 курс, 1 семестр 

Раздел 1 Понятие числа. Числовые функции. 

Тема №1 Понятие числа. 

Тема №2 Уравнения. Системы уравнений.  

Тема №3 Неравенства. 

Тема №4 Функции. 

Раздел 2 Основы тригонометрии. 

Тема №1 Числовая окружность. Радианная мера. 

Тема №2 Синус и косинус. 

Тема №3 Тангенс и котангенс. 

Тема №4 Свойства тригонометрических функций. 

Тема №5 Формулы приведения.  

Тема №6 Формулы двойного аргумента. 

Тема №7 Основные тригонометрические тождества. 

Тема №8 Преобразование тригонометрических выражений. 

Тема №9 Формулы преобразования произведения. 

Тема №10 Обратные тригонометрические функции. 

Тема №11 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Тема №12 Два основных метода решения тригонометрических 
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уравнений. 

Тема №13 Однородные тригонометрические уравнения. 

Раздел3 Степени и корни. Логарифмы. 

Тема №1 Степень с любым рациональным показателем. 

Тема №2 Функции n xy  , их свойства. 

Тема №3 Выражения, содержащие степень и корень. 

Тема №4 Иррациональные уравнения. 

Тема №5 Показательная функция. 

Тема №6 Показательные уравнения. 

Тема №7 Показательные неравенства. 

Тема №8 Логарифм и его свойства. 

Тема №9 Логарифмическая функция. 

Тема №10 Логарифмические уравнения и неравенства. 

Раздел4 Векторная алгебра. 

Тема №1 Понятие вектора. 

Тема №2 Скалярное произведение векторов. 

1 курс, 2 семестр 

Раздел1 Комбинаторика, теория вероятностей и статистика. 

Тема № 1 Комбинаторика. 

Тема № 2 Теория вероятностей. 

Тема № 3 Математическая статистика 

Раздел2 Начала математического анализа. 

Тема № 1 Пределы функци. 

Тема № 2 Производная функции. 

Тема № 3 Экстремум функции. 

Тема №4 Исследование функции и построение графика. 

Тема № 5 Неопределенный и определенный интеграл. 

Тема № 6 Определенный интеграл. 

Тема № 7 Приложения определенного интеграла. 

Раздел 3 Стереометрия. 

Тема № 1 Призма. 

Тема № 2 Пирамида. 

Тема № 3 Тела вращения. 

Тема № 4 Прямые и плоскости в пространстве. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. 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, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04609-0. — URL : https://urait.ru/book/matematika-448276 

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09108-3. — URL : https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-

resheniyami-v-2-ch-chast-1-449007 

3. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09135-9. — URL : https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-

https://urait.ru/book/matematika-448276
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-449007
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-449007
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-449036
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resheniyami-v-2-ch-chast-2-449036 

4. Далингер, В. А. Математика: логарифмические уравнения и 

неравенства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

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

образование). — ISBN 978-5-534-05316-6. — URL : 

https://urait.ru/book/matematika-logarifmicheskie-uravneniya-i-neravenstva-

449055 

5. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. В. Павлюченко, 

Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — URL : 

https://urait.ru/book/matematika-449041 

6. Далингер, В. А. Математика: задачи с параметрами в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 466 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04755-4. — URL : https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-parametrami-v-

2-ch-chast-1-449052 

7. Далингер, В. А. Математика: задачи с параметрами в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04757-8. — URL : https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-parametrami-v-

2-ch-chast-2-449057 

8. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и 

неравенства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08453-5. — URL : 

https://urait.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-

neravenstva-438910 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

https://urait.ru/book/matematika-logarifmicheskie-uravneniya-i-neravenstva-449055
https://urait.ru/book/matematika-logarifmicheskie-uravneniya-i-neravenstva-449055
https://urait.ru/book/matematika-449041
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-parametrami-v-2-ch-chast-1-449052
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-parametrami-v-2-ch-chast-1-449052
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-parametrami-v-2-ch-chast-2-449057
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-parametrami-v-2-ch-chast-2-449057
https://urait.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
https://urait.ru/book/matematika-trigonometricheskie-uravneniya-i-neravenstva-438910
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обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, решение задач, аудиторная контрольная 

работа, вопросы для проведения экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 


