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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

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

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на 

объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
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 выполнять операции надмножествами;

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;

 решать дифференциальные уравнения;

 выполнять операции над комплексными числами;

 использовать математический аппарат при решении прикладных задач;
 пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и 

статистических задач;

знать: 

 основы линейной алгебры и аналитической геометрии;

 основные положения теории множеств, классов вычетов;

 основные численные методы решения математических задач;
 основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;

 основы теории комплексных чисел;

 основы теории рядов.

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

56 практические работы 

Самостоятельная работа обучающихся 58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Элементы линейной алгебры 

16  

Тема 1.1. Матрицы. 

Определители. 

Содержание учебного материала 2  

1. Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. Определители. Основные понятия 
определителей. Свойства определителей. 

2 1,2 

Практические работы 4 3 

1. Действия над матрицами. Вычисление определителей. 2 

2. Обратная матрица. Ранг матрицы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 1.2. 
Системы линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 2  

1. Системы линейных уравнений. Основные понятия. Методы решения систем линейных 
уравнений. 

2 1,2 

Практические работы 2 3 

1. Решение систем линейных уравнений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений. 

Раздел 2. 
Основы теории комплексных чисел 

10  

Тема 2.1 

Комплексные числа. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и представление комплексных чисел. Действия над комплексными числами. 2 1,2 

Практические работы 4 3 

1. Понятие и представление комплексных чисел. 2 

2. Действия над комплексными числами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений. 
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Раздел 3. 
Основы теории вероятности и математической статистики 

14  

Тема 3.1. 
Теория вероятностей и 

математическая 

Статистика. 

Содержание учебного материала 4  

1. События и вероятность. Комбинаторика в вычислении вероятностей. Свойства 
вероятностей. Случайные величины и их распределения. 

2 1,2 

2. Анализ данных. Случайная выборка и её представление. Числовые характеристики 
случайной выборки. 

2 

Практические работы 4 3 

1. Вычисление вероятностей. 2 

2. Анализ случайной выборки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений. 

Раздел 4. 

Математический анализ 

102  

Тема 4.1. 
Пределы и 

непрерывность 

функций. 

Содержание учебного материала 4  

1. Функции одной переменной. Предел функции в точке и его свойства. Непрерывность 

функции в точке и на промежутке. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 
Вычисление пределов функций в точке. 

2 1,2 

2. Числовая последовательность. Основные понятия. Предел числовой последовательности. 
Замечательные пределы. Предел функции на бесконечности. 

2 

Практические работы 2 3 

1. Вычисление пределов функций в точке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 

упражнений по образцу; выполнение индивидуальных заданий по подготовке докладов по темам: 

«Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях», «Исторический 

обзор развития теории пределов». 

Тема 4.2. 
Дифференциальное 

исчисление. 

Содержание учебного материала 8  

1. Производная функции, ее механический и геометрический смысл. Правила 

дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Правило 

Марковникова дифференцирования сложной функции. 

2 1,2 
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 2. Уравнение касательной и нормали к кривой. 2  

3. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Основные теоремы о дифференциалах. 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

2 

4. Применение методов дифференциального исчисления для исследования функции на 
монотонность, экстремум, выпуклость графика функции, для нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

2 

Практические работы 10 3 

1. Дифференцирование простейших элементарных функций. 2 

2. Дифференцирование сложных функций. 2 

3. Исследование функций с помощью производной на монотонность и экстремум. 2 

4. Решение задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений функции. 2 

5. Построение графиков функций с помощью производной. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение практической 

работы по теме «Построение графиков функций с помощью производной»; выполнение 

индивидуальных заданий по подготовке докладов по темам: «Ньютон и Лейбниц – творцы 

математического анализа», «Применение производной в естествознании, экономике и технике», 

индивидуальных заданий по решению задач электротехнического профиля. 

Тема 4.3. 
Интегральное исчисление. 

Содержание учебного материала 6  

1. Неопределенный интеграл и его свойства. Метод непосредственного интегрирования. 
Метод подстановки. Метод интегрирования по частям. 

2 1,2 

2. Определенный интеграл, его свойства. Геометрический и физический смысл определённого 
интеграла. Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница, 

методом подстановки и методом интегрирования по частям. 

2 

3. Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических задач. 2 

Практические работы 12 3 

1. Нахождение неопределенного интеграла методом подстановки. 2 

2. Вычисление определенного интеграла методом подстановки. 2 

3. Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 2 

4. Приложения определенного интеграла к решению геометрических задач. 2 

5. Приложения определенного интеграла к решению физических задач. 2 
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 6. Вычисление площадей фигур и объёмов тел вращения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение практической 

работы по теме «Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения с помощью определенного 

интеграла»; выполнение индивидуальных заданий по подготовке рефератов по темам «Истоки 

интегрального исчисления», «От Кавальери до Ньютона и Лейбница», 

индивидуальных заданий по решению задач электротехнического профиля. 

Тема 4.4. 
Дифференциальные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 8  

1. Общие сведения о дифференциальных уравнениях. 2 1,2 

2. Дифференциальное уравнение I порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 2 

3. Интегрирование дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

2 

4. Системы дифференциальных уравнений. 2 

Практические работы 6 3 

1. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 2 

2. Решение задач на составление дифференциальных уравнений. 2 

3. Решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 4.5. 

Ряды. 

Содержание учебного материала 10  

1. Числовые ряды. Основные понятия. Ряд геометрической прогрессии. Необходимый признак 
сходимости числового ряда. 

2 1,2 

2. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов. 2 

3. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. 2 

4. Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов. 2 

5. Разложение функций в степенные ряды. Некоторые приложения степенных рядов. 2 

Практические работы 4 3 

1. Сходимость и расходимость рядов. 2 

2. Разложение функций в степенные ряды. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 

упражнений по образцу; выполнение индивидуальных заданий по подготовке докладов по темам: 

«Исторический обзор развития теории рядов», «Примеры практического применения степенных 

рядов». 

Раздел 5. 
Основы дискретной математики 

12  

Тема 5.1. 
Элементы теории 

множеств. 

Содержание учебного материала 2  

1. Множества. Основные понятия. Способы задания и изображения множеств. Основные 
операции над множествами и их свойства. 

2 1,2 

Практические работы 2 3 

1. Операции над множествами и их свойства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с учебной и справочной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и 

упражнений по образцу; выполнение индивидуальных заданий по подготовке докладов по темам: 

«Г. Кантор – один из основателей теории множеств», «Д. Буль – основоположник алгебры 

множеств». 

Тема 5.2. 
Основы теории вычетов. 

Содержание учебного материала 4  

1. Деление с остатком. Сравнение по модулю m. Понятие вычета по модулю m. 2 1,2 

2. Операции над вычетами и их свойства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Работа с учебной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и упражнений по 

образцу. 

Раздел 6. 
Элементы аналитической геометрии 

20  

Тема 6.1. 
Метод координат. 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие вектора. Равенство векторов. Коллинеарные и компланарные векторы. Линейные 
операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число. 

2 1,2 

2. Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его 
свойства. Смешанное произведение векторов. 

2 

Практические работы 4 3 

1. Решение задач в координатах. 2 

2. Операции над векторами, заданными своими координатами. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Работа с учебной и справочной литературой; решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; составление таблицы для систематизации учебного материала 

«Векторы и координаты»; выполнение индивидуальных заданий по подготовке докладов по темам: 

«От элементарной к аналитической геометрии», «Роль метода координат Декарта для развития 

современной математики и физики», «Примеры применения векторной алгебры в прикладных 

задачах». 

Тема 6.2. 
Прямая и линии второго 

порядка. 

Содержание учебного материала 4  

1. Прямые и их линейные уравнения. 2 1,2 

2. Линии второго порядка. 2 

Практические работы 2 3 

1. Решение задач по теме «Прямая линия на плоскости». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с учебной литературой; работа с конспектом лекций; решение задач и упражнений по 

образцу; составление таблицы для систематизации учебного материала «Способы задания и 

уравнения прямой на плоскости»; контрольное домашнее задание по теме «Уравнения прямой на 

плоскости». 

Итого 174  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Шипачев В.С. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / В.С. Шипачев; под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2017. – 448 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921 

2. Шипачев В.С. Математика [Текст]: учебник и практикум для СПО /  
В.С. Шипачев; ред. А.Н. Тихонов. – М., 2016. - 447 с. 

 

Дополнительные источники 

3. Королев В.Т., Ловцов Д.А., Радионов В.В. Математика и информатика. 

Часть первая: Математика. – М., 2015. – 248 с. – Режим доступа: 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/814-korolev-v-t-lovtsov- 

d-a-radionov-v-v-matematika-i-informatika-chast-pervaya-matematika 

4. Королев В.Т. Математика и информатика: MATHCAD 15. – М., 2016. – 
50 с. – Режим доступа: http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie- 

2/456-matematika-i-informatika-mathcad-15 

5. Драгилев Е.В., Драгилева Л.Л., Дровалева Л.С. Математика. Задачник- 

практикум. – М., 2015. – 92 с. – Режим доступа: http://op.raj.ru/index.php/srednee- 

professionalnoe-obrazovanie/372-matematika-zadachnik-praktikum 

http://www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921
http://www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/814-korolev-v-t-lovtsov-d-a-radionov-v-v-matematika-i-informatika-chast-pervaya-matematika
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/814-korolev-v-t-lovtsov-d-a-radionov-v-v-matematika-i-informatika-chast-pervaya-matematika
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/456-matematika-i-informatika-mathcad-15
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/456-matematika-i-informatika-mathcad-15
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/456-matematika-i-informatika-mathcad-15
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/372-matematika-zadachnik-praktikum
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/372-matematika-zadachnik-praktikum
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/372-matematika-zadachnik-praktikum
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, 

обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 выполнять операции над ОК 1 - 5, 8, 9 Устный и письменный опрос; 

защита практических работ; 

контроль деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

матрицами и решать системы ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.3, 3.1, 

линейных уравнений; 3.2 

 выполнять операции над  

множествами;  

 применять методы  

дифференциального и  

интегрального исчисления;  

 решать дифференциальные  

уравнения;  

 выполнять операции над  

комплексными числами;  

 использовать математический  

аппарат при решении прикладных  

задач;  

 пользоваться пакетами  

прикладных программ для  

решения вероятностных и  

статистических задач.  

Знания:   

 основы линейной алгебры и ОК 1 - 5, 8, 9 Устный и письменный опрос; 

защита практических работ; 

контроль деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

аналитической геометрии; ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.3, 3.1, 

 основные положения теории 3.2 

множеств, классов вычетов;  

 основные численные методы  

решения математических задач;  

 основные понятия и методы  

дифференциального и  

интегрального исчисления;  

 основы теории комплексных  

чисел;  

 основы теории рядов.  
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