
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программа подготовки специалистов 

среднего звена  
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу в структуре ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 Использовать методы линейной алгебры; 

 Производить действия над элементами комбинаторики; 

 Вычислять вероятность события; 

 Определять математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратное отклонение; 

знать: 

 основные понятия и методы линейной алгебры; 

  основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции  

 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

 ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональные компетенции 

 ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 


