
Аннотация рабочей программы 

ЕН 01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  78 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 40 часов; 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять результаты алгебры матриц и методов решения систем линейных уравнений для решения прикладных задач 

– решать комбинаторные задачи 

– вычислять вероятности различных событий 

– вычислять числовые характеристики случайных величин 

– осуществлять операции над матрицами, вычислять определители матриц, а также решать системы линейных уравнений. 

– решать прикладные задачи методами теории графов, математической логики, теории вероятностей и математической статистики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы линейной алгебры; 

 элементы комбинаторики 

 вероятность событий 

 математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

 основные понятия линейной алгебры 

 основные понятия дискретной математики 

Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

20 часов вариативной части  использованы для  повышения уровня усвоения  ОК 03 и 

дополнительно по ПК 1.5 и ПК 4.4., в связи с чем в РП включены темы:  

Основы теории множеств.  Решение прикладных задач с использованием теории 

множеств. 

Основы теории графов. Решение прикладных задач с использованием теории 

графов. 

Составление логических схем. 

Нормальный закон распределения и его параметры. 

Проверка статистических гипотез. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия  46 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


