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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО  

49.02.02 Адаптивная физическая культура, квалификация -  педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

         1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных задач;

• решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий;

• анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью,

представлять их графически; 

• выполнять приближенные вычисления;

• проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов

исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;

• основные комбинаторные конфигурации;

• способы вычисления вероятности событий;

• способы обоснования истинности высказываний;

• понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения;

• стандартные единицы величин и соотношения между ними;

• правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения;

• методы математической статистики.

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



7 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.4.Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5.Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК2.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК3.3.Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы,самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося __66__ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __44__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __22__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе: 

     практические занятия 14 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Математика» 

                                                                                                                                                                

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 10  

Тема 1.1. 

Понятие множества. 

Операции над множествами. 

Понятия множества. Числовые множества. Способы задания 

множества. Операции над множествами. Свойства операций над 

множествами. 

2 2 

Самостоятельная работа. Множества и операции над ними. 

Решение задач на определение пересечений и объединений 

множеств.  

 

2 

Тема 1.2 

Элементы математической логики 

Понятие высказывания. Операции над высказываниями. Порядок 

логических операций. Основные законы. 

4 2 

Самостоятельная работа. Операции над высказываниями. 

Решение задач математической логики. Определение отрицания 

высказываний, конъюнкции, дизъюнкции, импликации 

высказываний. Выполнение теста.  

2 

Раздел 2. Приближенные 

вычисления 

 8  

Тема 2.1.  

Приближенные вычисления. 

Положительная скалярная 

величина, процесс ее измерения. 

Стандартные единицы величин. 

Понятие приближенных вычислений. Положительная скалярная 

величина, процесс ее измерения. Стандартные единицы величин. 

4 1 

Самостоятельная работа по теме:  Понятие приближенных 

вычислений. Положительная скалярная величина, процесс ее 

измерения. Стандартные единицы величин. Решение задач. 

4 

Раздел 3. 

 Элементы комбинаторики 

 

 
8  

Тема 3.1 

 Элементы комбинаторики 

Понятие комбинаторики. Правила суммы и умножения. Понятие 

факториала. Размещения. Перестановки. Сочетания. Формула 

2 2 
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бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Практическая работа №1.Решение заданий по вычислению 

значений элементов комбинаторики.  

2 

Практическая работа № 2.Решение заданий по проверка 

равенств элементов комбинаторики 

2 

Самостоятельная работа. Решение задач по вычислению числа 

перестановок, размещений, сочетаний. 

2 

Раздел 4. Теория вероятностей 30 

Тема 4.1. 

События и их классификация 

Понятие теории вероятностей. Понятие событий. Виды событий. 2 2 

Самостоятельная работа по теме: События и их классификация. 

Выполнение теста 

2 

Тема 4.2. 

 Классическое и статистическое 

определение вероятности. 

Классическое и статистическое определение вероятности. 2 2 
Практическая работа № 3 Решение задач по классическому  и 

статистическому определению вероятности. 

2 

Самостоятельная работа. Классическое определение 

вероятности. Решение задач по формуле классического 

определения вероятности события. 

2 

Тема 4.3. 

 Теоремы сложения вероятностей 

Понятие совместных и несовместных событий. Теоремы сложения 

вероятностей 

2 2 

Самостоятельная работа. Теоремы сложения вероятностей. 

Решение задач по формулам теорем сложения вероятностей. 

2 

Тема 4.4. 

 Теоремы умножения вероятностей 

Понятие зависимых и независимых событий. Условная 

вероятность событий. Теоремы умножения вероятностей 

2 2 

Практическая работа № 4 Решение задач по теоремам сложения 

и умножения вероятностей. 

2 

Самостоятельная работа. Теоремы умножения вероятностей. 

Решение задач по формулам теорем умножения вероятностей. 

2 

Тема 4.5 

 Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса 

Гипотеза. Полная группа событий. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса. 

2 2 

Практическая работа № 5 Решение задач по формуле полной 

вероятности Бейеса 

2 

Самостоятельная работа. Формула полной вероятности. 1 
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Формула Бейеса. Решение задач по формуле Бейеса. 

Тема 4.6. 

 Повторение испытаний. Формула 

Бернулли. 

Повторение испытаний. Формула Бернулли. 2 2 

Практическая работа № 6 Решение задач по формуле 

повторения  испытаний Бернулли.  

2 

Самостоятельная работа. Повторение испытаний. Формула 

Бернулли. Решение задач по формуле Бернулли. 

1 

Раздел 5. Элементы 

математической статистики 

 8  

 

Тема 5.1. 

 Элементы математической 

статистики 

Элементы математической статистики 4 2 

Практическая работа № 7 Решение задач  по формулам 

математической статистики. 

2 

Самостоятельная работа. Решение задач СПО  с использованием 

формул математической статистики. 

2 

Итоговое занятие Контрольная работа 2  

 ВСЕГО: 66  
   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно – 

методические рекомендации, диски по предмету, дидактический материал) и т.д. 

Технические средства обучения: 9 компьютеров, мультимедийный проектор, 

интерактивный комплект. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Скорубский, В. И. Математическая логика : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11631-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445772

2. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов :

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. 

Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432449 

3. Вечтомов, Е. М. Математика: логика, теория множеств и комбинаторика :

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. 

Широков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06616-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441708 

4.Далингер, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика с

применением mathcad : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. А. Далингер, С. Д. Симонженков, Б. С. Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10081-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437286

5.Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и

практикум для среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06572-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441409

6. Малугин, В. А. Математическая статистика : учебное пособие для среднего

профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09872-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441414 

Дополнительные источники: 

1. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для среднего профессионального

образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426504 

2.Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник

для среднего профессионального образования / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. 
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— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8773-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

3. Математика для педагогических специальностей : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / Н. Л. Стефанова, В. И. Снегурова, Н. В. 

Кочуренко, О. В. Харитонова ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05028-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434628

Интернет – ресурсы: 

1. http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки.

2. http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный

портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные.

3. http://mathem.by.ru/index.html - Математика online.

4. http://www.mathematics.ru - Математика в Открытом колледже.

5. http://www.allmath.ru - Allmath.ru — вся математика в одном месте.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fmat.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fen.edu.ru%2Fdb%2Fsect%2F3217%2F3284
http://mathem.by.ru/index.html%20-%20����������%20online/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathematics.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,

тестирования, выполнения контрольной работы, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

«Математика» обучающийся должен 

уметь: 

• применять математические

методы для решения

профессиональных задач;

• решать комбинаторные задачи,

находить вероятность событий;

• анализировать результаты

измерения величин с допустимой

погрешностью, представлять их

графически;

• выполнять приближенные 

вычисления;

Тестирование 

 Практические работы  

 Контрольная работа 

 Практическая работа № 3 Решение 

задач по классическому  и 

статистическому определению 

вероятности. 

Практическая работа № 4 

Решение задач по теоремам 

сложения и умножения 

вероятностей. 

Практическая работа № 5 

Решение задач по формуле полной 

вероятности Бейеса, 

Практическая работа № 6 

Решение задач по формуле 

повторения  испытаний Бернулли. 

Самостоятельная работа по 

теме:  Понятие приближенных 

вычислений. Положительная 

скалярная величина, процесс ее 

измерения. Стандартные единицы 

величин. Решение задач. 
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• проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследования.

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• понятие множества, отношения

между множествами, операции над

ними;

• основные комбинаторные 

конфигурации;

• способы вычисления 

вероятности событий;

Самостоятельная работа. 

Множества и операции над ними. 

Решение задач на определение 

пересечений и объединений 

множеств. 

Практическая работа №1.         

Решение заданий по вычислению 

значений элементов комбинаторики. 

Практическая работа № 2.

Решение заданий по проверка 

равенств элементов комбинаторики 

Практическая работа № 3 

Решение задач по классическому  и 

статистическому определению 

вероятности. 

Практическая работа № 4 

Решение задач по теоремам 

сложения и умножения 

вероятностей. 

Практическая работа № 5 

Решение задач по формуле полной 

вероятности Бейеса, 

Практическая работа № 6 

Решение задач по формуле 

повторения  испытаний Бернулли. 
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• способы обоснования 

истинности высказываний;

• понятие положительной

скалярной величины, процесс ее

измерения;

• стандартные единицы величин

и соотношения между ними;

• правила приближенных

вычислений и нахождения

процентного соотношения;

• методы математической 

статистики.

Самостоятельная работа. 

Операции над высказываниями. 

Решение задач математической 

логики. Определение отрицания 

высказываний, конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации 

высказываний. 

Самостоятельная работа по 

теме:  Понятие приближенных 

вычислений. Положительная 

скалярная величина, процесс ее 

измерения. Стандартные единицы 

величин. Решение задач. 

Практическая работа № 7 

Решение задач по формулам 

математической статистики. 

Контрольная работа 
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2.Изменена запись  Практическое занятие. Практическая работа №2 Проверка равенств
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и умножения вероятностей. В связи с конкретизацией выполняемых заданий.

5.Изменена запись  Практическое занятие. Практическая работа № 5Формула полной

вероятности. Формула Бейеса на Практическая работа № 5 Решение задач по формуле
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