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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения  программы 

            Рабочая  программа  учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с 

ФГОС по специальности ПО: код -49.02.01  «Физическая культура», 

профессия «Педагог по физической культуре и спорту». 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

         Учебная дисциплина «Математика» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины - требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Математика»: 

        формирование представлений  о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики. 

Задачи изучения дисциплины «Математика»: 

 дальнейшее развитие и совершенствование логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической  

культуры, критичности  мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношение к математике как части общечеловеческой культуры, 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; 



 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 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; 

 

уметь: 

 

 выполнять  арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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 исследований; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам,  используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения; 

 для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул. 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов,  в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 76 

часов; самостоятельной работы  обучающегося 38 часов. 

       

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

76 

в том числе:  

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

Работа с учебной литературой, домашние контрольные 

работы, тесты 

38 

 

 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 

                                         

 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной общеобразовательной  дисциплины       МАТЕМАТИКА  

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала. Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение.  
Математика в науке, технике, экономике, информационных 
технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 
математики в учреждениях  профессионального образования. 

2 1 

Раздел 1.  

Элементы логики. 

 24/10  

Тема 1.1. 

 Множества и 

операции над ними. 

Содержание учебного материала.   

Понятие множества и элемента множества. Пустое множество. Множества 

конечные и бесконечные. 

2 2 

Способы задания множеств. Характеристическое свойство множества. 

Подмножества. Равные множества. 

3 2 

Отношения между множествами. Пересечение множеств, объединение 

множеств, Свойства пересечения и объединения множеств. 

3 2 

Операции над множествами. Вычитание множеств, дополнение 

подмножества, декартово произведение множеств. Разбиение множества 

на классы. 

3 2 

Задание множества разными способами, установление отношений между 

множествами. 

3 2 

Контрольная работа по теме: «Множества и операции над ними». 1  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Составление опорного конспекта по теме.  1 



 

Анализ содержания арифметических задач с точки зрения 

соответствующих им операций с множествами. 

 2 

Тема 1. 2. 

Математические 

предложения. 

Содержание учебного материала.   

Высказывания и высказывательные формы. Значение истинности 

высказывания. Множество истинности высказывательной формы. 

Элементарные и составные высказывания, логические связки. 

2 2 

Высказывания с кванторами. Квантор общности. Квантор существования. 

Установление истинности высказывания с квантором. 

2 2 

Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 2 2 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. Отношения 

следования и равносильности между предложениями. 

2 2 

Контрольная работа по теме: «Математические предложения». 1  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Составление опорного конспекта по теме.   

Выделение структурных элементов теоремы. Формулирование 

утверждений обратных, противоположных и обратно противоположных 

для каждой из предложенных теорем. 

 

 
 

Раздел 2. 

Приближѐнные 

вычисления. 

 

13/5  

Тема 2.1. 

Правила 

приближѐнных 

вычислений. 

Содержание учебного материала.   

Приближенные значения чисел. Округление чисел. 2 2 

Метод границ приближенного значения величин. 2 2 

Абсолютная и относительная погрешности. 2 2 

Действия над приближенными значениями. 3 2 

Вычисления с заданной точностью. 3  

Контрольная работа по теме: «Приближенные вычисления» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 5  



 

Составление опорного конспекта по теме.   

Выполнение приближенных вычислений при определении площади 

поверхности и объѐма геометрических фигур в пространстве. 

 

 2 

Раздел 3. Основы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

 37/23  

Тема 3.1.  

Вероятность событий 

Содержание учебного материала.   

Основные понятия теории вероятностей. Операции над событиями. 2 2 

 Формула бинома Ньютона. 2 2 

Классическое определение вероятности. 2 2 

Статистическое определение вероятности. 2 2 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 2 2 

Формула полной вероятности.  2 2 

Формула Байеса. 2 2 

Повторение испытаний. Формула Бернулли. 2 2 

Контрольная работа по теме: «Вероятность событий» 1  

Самостоятельная работа. 14  

Треугольник Паскаля.       

Практическая работа. Решение задач на перебор вариантов. 

  

Дискретные и непрерывные случайные величины.   

Закон распределения дискретной величины.   

Математическое ожидание случайной величины.   

Дисперсия случайной величины.   

Среднее квадратичное отклонение.   

Неравенство Чебышева. Понятие о законе больших чисел.   



 

Тема 3.2. 

Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала.   

Принцип математической индукции. 2 2 

Упорядоченные  множества. 2 2 

Перестановки и размещения. 3 2 

Сочетания и их свойства. 3 2 

Комбинаторные задачи. 3 2 

Контрольная работа по теме: « Элементы комбинаторики» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
 
Проработка конспекта лекций. 
Ответы на контрольные вопросы. 

  

Решение комбинаторных задач.   

Тема 3.3.  

Элементарная 

статистическая 

обработка 

информации 

Содержание учебного материала.   

Статистические характеристики. Среднее арифметическое, размах, мода. 

Медиана как статистическая характеристика. 

2 2 

Статистические исследования. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации: таблицы, 

графики, диаграммы, гистограммы. 

3 2 

Контрольная работа на тему «Статистические характеристики 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Наглядное представление статистической информации.   

Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик.  2 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» 

     Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

 Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. А. А. Дадаян  «Математика», - Москва,  Форум- ИНФРА-М 2011. 

2. И. Д. Пехлецкий. Математика. Учебник для студентов учреждений СПО. М.: Издательский центр 

«Академия»,2013г. 

Дополнительные источники: 

1 Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Учебное пособие. - М.: Высшая школа 2011. 

2 Омельченко В.Т., Курбатова Э.В. Математика. Феникс 2011. 

3. Пакет прикладных программ по курсу математики 

OC Windows, XP - сервисная программа. 

MS Office, XP - сервисная программа 

Интернет -ресурсы 

http://mathsun.ru/ - История математики. Биографии великих математиков. 

http://www.edu.ru  

http://www/mat.ru 

http://www/1september. - Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября. 

http://www/mathnet/ru - Общероссийский математический портал. 

www/bymath.ru – Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа.  

http://mathsun.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/mat.ru
http://www/1september
http://www/mathnet/ru


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий,  исследований.  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь:  

выполнять  арифметические действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение вычислительных 
устройств;  пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах 

выполнение практических 

заданий 

анализировать результаты измерения величин с 

допустимой погрешностью, представлять их графически; 
 

выполнение  практических 

заданий, контрольная работа 



 

    решать комбинаторные задачи, находить вероятность   

    событий; 
 

выполнение практических 

заданий, контрольная работа 

     проводить элементарную статистическую обработку 

     информации и результатов исследований; 

 

выполнение практических 

заданий 

знать:  

понятие множества, отношения между множествами, 
операции над ними 

применять при решении 
упражнений и задач 

        способы вычисления вероятности событий 
 

применять при решении 
упражнений и задач 

правила приближенных вычислений и нахождения 
процентного соотношения 

применять при решении 
упражнений и задач 

 


