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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
  

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) базо-
вой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный учебный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 
использовать математические методы при решении прикладных (профессиональ-
ных) задач 

У 2 
анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, пред-
ставлять их графически 

У 3 выполнять приближенные вычисления 

У 4 
проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов ис-
следований 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними 
Зн 2 способы обоснования истинности высказываний 
Зн 3 понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения 
Зн 4 стандартные единицы величин и соотношения между ними 
Зн 5 правила приближенных вычислений 
Зн 6 методы математической статистики 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-
тов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.06 
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Профессиональное обучение (по отраслям) и подготовке к формированию профес-
сиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 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, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Доклад 
Создание буклета, макета газеты 
Домашняя работа 
Подготовка к практическому занятию 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 28 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  
Доклад 
Создание буклета, макета газеты 
Домашняя работа 
Подготовка к практическому занятию 

24 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-
ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Элементы дискретной математики  19 
 

 
Тема 1.1. 

Множества 

Содержание учебного материала 

Зн 1, 
ОК 2-6 
ПК 3.1 

 
2 1 Множества. Операции над ними. 

Понятие множества. Виды множеств. Способы задания множеств. Эле-
менты множества. Отношения между множествами. Операции над 
множествами. Круги Эйлера. Графическое представление операций над 
множествами. Основные тождества множеств. Символы и обозначения. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия   
1
2

Решение задач на применение множеств и операций над ними. 
Применение кругов Эйлера при решении прикладных задач. 

У 1, ОК 2, 6, 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 

4.3 

2 
2 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на применение множеств и операций над ними. 
Подготовка к практическому занятию №2. 

У 1, Зн 1, 
ОК 2, 3, 

ПК 1.3, 3.1, 4.2, 
4.3 

4 3 

Тема 1.2. 
Высказывания 

Содержание учебного материала 
Зн 2, 
ОК 2-6, 
ПК 3.1 

 

 
2 

 
1
 

Высказывания. Операции над высказываниями. 
Предмет логики высказываний. Понятие высказывания. Простые и 
сложные высказывания. Таблица истинности. Логические операции над 
высказываниями: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация и 
эквивалентность. Формулы логики высказываний. 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия   
1
2

Построение таблицы истинности высказываний. 
Решение задач на применение формул алгебры высказываний. 

У 1, ОК 2, 6, 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 

4.3 

2 
2 2 

Контрольные работы 
Элементы дискретной математики 

У 1, Зн 1, 2, 
ОК 2 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-
ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на построение таблицы истинности. 

У 1, Зн 2, 
ОК 2, ПК 1.3, 3.1, 

4.2, 4.3 
2 3 

Раздел 2 Элементы математической статистики  23 
 

Тема 2.1. 
Выборка и её 

характеристики 

Содержание учебного материала 

Зн 1, Зн 6, 
ОК 2-6, 
ПК 3.1 

 
2 
2 

1
2

Представление числовых данных. 
Выборочные характеристики. 
Основы математической статистики. Генеральная совокупность и вы-
борка. Объём совокупности. Варианта. Частота. Дискретные и интер-
вальные ряды. Эмпирическая функция распределения. Полигон и ги-
стограмма. Выборочные статистические характеристики. 

1 

Лабораторные работы   Не предусмотрено 
 

Практические занятия   
1 Построение и исследование вариационного ряда. У 1, 4, 

ОК 2, 6, 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 

4.3 

4 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Статистика в современном мире». 

Зн 6, 
ОК 2, 4, 5, ПК 2.2 

2 3 

Тема 2.2. 
Исследование 
зависимостей 

Содержание учебного материала 

Зн 1, Зн 6, 
ОК 2, 6, 

 

 
2 
2 

 
1
2
 

Интервальные оценки. 
Понятие корреляции. 
Интервальные оценки. Доверительный интервал. Исключение грубых 
ошибок измерений. Корреляция. Графическое изображение. Уравнение 
регрессии.  

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия   
1
2

Нахождение доверительных интервалов параметров распределения. 
Оценивание модели линейной регрессии. 

У 1, 4, ОК 2, 6, 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 

4.3 
 

2 
2 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-
ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Контрольные работы 
Элементы математической статистики 

У 4, Зн 6, 
ОК 2 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление статистических задач практического содержания, связанных 
с профессиональной деятельностью. 

У 1, 4, Зн 6, 
ОК 2, 3, 4, 5, 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 

4.3 

2 3 

Раздел 3. Численные методы  30 
 

Тема 3.1. 
Измерение  

величин 

Содержание учебного материала 
Зн 1, Зн 3, Зн 4 

ОК 2, 6, 
 

 
2 1 Величины и их соотношения. 

Понятие положительной скалярной величины. Процесс её измерения. 
Единицы измерения. Стандартные единицы величин. Соотношения 
между ними.  

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия   
1 Измерение величин. 

 
У 1, У 2, 
ОК 2, 6, 

ПК 1.3, 3.1, 4.2 

2 
 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Основные этапы развития понятия числа».  
Подготовка доклада на тему «История возникновения систем единиц из-
мерения». 

У 1, У 6, 
Зн 3, Зн 4, 
ОК 2, 

ПК 2.2, 2.4 

6 3 

Тема 3.2. 
Погрешности 

приближенных 
значений чисел 

Содержание учебного материала 

Зн 5, 
ОК 2-6, 

ПК 3.1, 4.2 

 
2 
2 

 
1
2

Абсолютная и относительная погрешности. 
Правила приближённых вычислений. 
Абсолютная погрешность приближённого значения числа. Граница аб-
солютной погрешности. Верные цифры числа. Значащие цифры числа. 
Округление чисел. Относительная погрешность приближённого значе-
ния числа. Графическое представление. Сложение приближённых зна-
чений чисел. Вычитание приближённых значений чисел. Умножение 
приближённых значений чисел. Деление приближённых значений чи-

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-
ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Код 
образовательного 

результата 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

сел. Возведение в степень приближённых значений чисел. Извлечение 
корня из приближённых значений чисел. Вычисление с наперёд задан-
ной точностью.  

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия   
1
 
2
3
 
4
 
5

Измерение абсолютной и относительной погрешностей приближённого 
значения числа. 
Нахождение верных цифр числа. Округление чисел. 
Выполнение сложения, вычитание, умножения, деления приближённых 
значений чисел. 
Выполнение возведения в степень приближённых значений чисел и из-
влечение из них корня. 
Вычисление с наперёд заданной точностью. 

У 1, У 2, У 3, 
ОК 2, 6, 

ПК 1.3, 3.1, 4.2, 
4.3 

2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 

2 

Контрольные работы 
Величины и погрешности. 

Зн 3, Зн 4, Зн 5, 
У 1, ОК 2 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление задач практического содержания, связанных с профессио-
нальной деятельностью. 
Подготовка стенгазеты (буклета) по изученным темам (по выбору) 

Зн 1, Зн 2, Зн 3,  
У 1, У 2, У 3, У 6, 
ОК 2, 3, 4, 5,  

 ПК 1.3, 3.1, 4.2, 
4.3 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Всего:  72 
 
 
 
 
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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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01  МАТЕМАТИКА 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать математические методы при решении прикладных (профессиональных) задач 
У 2 анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, представлять их графически 
У 3 выполнять приближенные вычисления 
У 4 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними 
Зн 2 способы обоснования истинности высказываний 
Зн 3 понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения 
Зн 4 стандартные единицы величин и соотношения между ними 
Зн 5 правила приближенных вычислений 
Зн 6 методы математической статистики 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
кабинета математических дисциплин; лабораторий – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 

 доска. 
 

Технические средства обучения:  
 компьютер; 
 кодоскоп; 
 наглядные пособия; 
 презентации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних проф. учеб. 
заведений/Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2013. – 495 с. 
2. Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика / М.С. Спирина. – 
М.: Академия, 2012. – 352 с. 
3. Стойлова Л.П. Математика. Учебник для студентов высших педагогических учеб-
ных заведений. – М.: Академия, 2013. – 424 с. 
 
 

Для студентов 
1. Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика / М.С. Спирина. – 
М.: Академия, 2012. – 352 с. 
2. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних проф. учеб. 
заведений/Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2013. – 495 с. 

 
 
 
 
 

Дополнительные источники 
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Для преподавателей 

 
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2013. – 479 с. 
2. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики. – М.: Акаде-

мия, 2013. 
3. Гончаров Г.А. Элементы дискретной математики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

– 128 с. 
 

Для студентов 
 

1.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 
школа, 2013. – 479 с. 

2.  Гончаров Г.А. Элементы дискретной математики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 
– 128 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  
- использовать математические методы при ре-
шении прикладных (профессиональных) задач 

Практическое задание, сравнение с этало-
ном, контрольная работа 

- анализировать результаты измерения величин с 
допустимой погрешностью, представлять их гра-
фически 

Практическое задание, сравнение с этало-
ном, контрольная работа 

- выполнять приближенные вычисления Практическое задание, сравнение с этало-
ном, контрольная работа 

- проводить элементарную статистическую обра-
ботку информации и результатов исследований 

Практическое задание, сравнение с этало-
ном, контрольная работа 

Знания:  
- понятие множества, отношения между множе-
ствами, операции над ними 

Опрос, решение заданий, решение приклад-
ных задач, контрольная работа 

- способы обоснования истинности высказыва-
ний 

Опрос, решение заданий, контрольная ра-
бота 

- понятие положительной скалярной величины, 
процесс ее измерения 

Опрос, решение заданий, контрольная ра-
бота, доклад 

- стандартные единицы величин и соотношения 
между ними 

Опрос, решение заданий, контрольная ра-
бота, доклад 

- правила приближенных вычислений Опрос, решение заданий, контрольная ра-
бота 

- методы математической статистики Опрос, решение заданий, контрольная ра-
бота, доклад 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА  
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
Наименование образовательно-

го результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях. 

Уметь: использовать математиче-
ские методы при решении при-
кладных (профессиональных) за-
дач. 

Наименование практических занятий: 
- Решение задач на применение множеств и опе-
раций над ними. 
- Применение кругов Эйлера при решении при-
кладных задач. 
- Построение таблицы истинности высказываний. 
- Решение задач на применение формул алгебры 
высказываний. 
- Построение и исследование вариационного ря-
да. 
- Нахождение доверительных интервалов пара-
метров распределения. 
- Оценивание модели линейной регрессии. 
- Измерение величин.  
- Измерение абсолютной и относительной по-
грешностей приближённого значения числа. 
- Нахождение верных цифр числа. Округление 
чисел. 
- Выполнение сложения, вычитание, умножения, 
деления приближённых значений чисел. 
- Выполнение возведения в степень приближён-
ных значений чисел и извлечение из них корня. 
- Вычисление с наперёд заданной точностью. 
 

28 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Решение задач на применение 
множеств и операций над ними. 
- Подготовка к практическому заня-
тию №2. 
- Решение задач на построение таб-
лицы истинности. 
- Составление статистических задач 
практического содержания, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью. 
- Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью. 
- Подготовка стенгазеты (буклета) 
по изученным темам (по выбору). 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Знать: 
 - понятие множества, отношения 
между множествами, операции 
над ними; 
- способы обоснования истинно-
сти высказываний; 
- понятие положительной скаляр-
ной величины, процесс ее измере-
ния; 
- стандартные единицы величин и 
соотношения между ними; 
- правила приближенных вычис-
лений; 
- методы математической стати-
стики. 

Наименования  теоретических тем: 
- Множества. Операции над ними. 
- Высказывания. Операции над высказываниями. 
- Представление числовых данных. 
- Выборочные характеристики. 
- Интервальные оценки. 
- Понятие корреляции. 
- Величины и их соотношения. 
- Абсолютная и относительная погрешности. 
- Правила приближённых вычислений. 

18 

Уметь: анализировать результаты 
измерения величин с допустимой 
погрешностью, представлять их 
графически. 

Наименование практических занятий: 
- Измерение величин. 

2 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
 - Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью.  
- Подготовка доклада на тему «Ос-
новные этапы развития понятия 
числа».  
- Подготовка доклада на тему «Ис-
тория возникновения систем единиц 
измерения». 

 
 
 
 
8 

Знать: понятие положительной 
скалярной величины, процесс ее 
измерения.  
 

Наименования  теоретических тем: 
- Величины и их соотношения. 

2 

Уметь: выполнять приближенные 
вычисления 

Наименование практических занятий: 
- Измерение абсолютной и относительной по-
грешностей приближённого значения числа. 
- Нахождение верных цифр числа. Округление 
чисел. 
- Выполнение сложения, вычитание, умножения, 
деления приближённых значений чисел. 
- Выполнение возведения в степень приближён-

10 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью. 

2 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ных значений чисел и извлечение из них корня. 
- Вычисление с наперёд заданной точностью. 

Знать: правила приближенных 
вычислений 

Наименования  теоретических тем: 
- Абсолютная и относительная погрешности. 
- Правила приближённых вычислений. 

4 

Уметь: проводить элементарную 
статистическую обработку ин-
формации и результатов исследо-
ваний 

Наименование практических занятий: 
- Построение и исследование вариационного ря-
да. 
- Нахождение доверительных интервалов пара-
метров распределения. 
- Оценивание модели линейной регрессии. 

8 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Подготовка доклада на тему «Ста-
тистика в современном мире». 
- Составление статистических задач 
практического содержания, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью. 

6 
Знать: методы математической 
статистики 

Наименования  теоретических тем: 
- Представление числовых данных. 
- Выборочные характеристики. 
- Интервальные оценки. 
- Понятие корреляции. 

8 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

Уметь: использовать математиче-
ские методы при решении при-
кладных (профессиональных) за-
дач. 

Наименование практических занятий: 
- Решение задач на применение множеств и опе-
раций над ними. 
- Применение кругов Эйлера при решении при-
кладных задач. 
- Построение таблицы истинности высказываний. 
- Решение задач на применение формул алгебры 
высказываний. 
- Построение и исследование вариационного ря-
да. 
- Нахождение доверительных интервалов пара-
метров распределения. 
- Оценивание модели линейной регрессии. 
- Измерение величин.  
- Измерение абсолютной и относительной по-
грешностей приближённого значения числа. 

28 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Решение задач на применение 
множеств и операций над ними. 
- Подготовка к практическому заня-
тию №2. 
- Решение задач на построение таб-
лицы истинности. 
- Составление статистических задач 
практического содержания, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью. 
- Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью. 
- Подготовка стенгазеты (буклета) 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

- Нахождение верных цифр числа. Округление 
чисел. 
- Выполнение сложения, вычитание, умножения, 
деления приближённых значений чисел. 
- Выполнение возведения в степень приближён-
ных значений чисел и извлечение из них корня. 
- Вычисление с наперёд заданной точностью. 

по изученным темам (по выбору). 
 

Знать: 
 - понятие множества, отношения 
между множествами, операции 
над ними; 
- способы обоснования истинно-
сти высказываний; 
- понятие положительной скаляр-
ной величины, процесс ее измере-
ния; 
- стандартные единицы величин и 
соотношения между ними; 
- правила приближенных вычис-
лений; 
- методы математической стати-
стики. 

Наименования  теоретических тем: 
- Множества. Операции над ними. 
- Высказывания. Операции над высказываниями. 
- Представление числовых данных. 
- Выборочные характеристики. 
- Интервальные оценки. 
- Понятие корреляции. 
- Величины и их соотношения. 
- Абсолютная и относительная погрешности. 
- Правила приближённых вычислений. 

18 

Уметь: анализировать результаты 
измерения величин с допустимой 
погрешностью, представлять их 
графически. 

Наименование практических занятий: 
- Измерение величин. 

2 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
 - Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью.  
- Подготовка доклада на тему «Ос-
новные этапы развития понятия 
числа».  
- Подготовка доклада на тему «Ис-
тория возникновения систем единиц 
измерения». 

 
 
 
 
8 

Знать: понятие положительной 
скалярной величины, процесс ее 
измерения.  
 

Наименования  теоретических тем: 
- Величины и их соотношения. 

2 

Уметь: выполнять приближенные Наименование практических занятий: 10 Тематика самостоятельной работы 2 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

вычисления - Измерение абсолютной и относительной по-
грешностей приближённого значения числа. 
- Нахождение верных цифр числа. Округление 
чисел. 
- Выполнение сложения, вычитание, умножения, 
деления приближённых значений чисел. 
- Выполнение возведения в степень приближён-
ных значений чисел и извлечение из них корня. 
- Вычисление с наперёд заданной точностью. 

студентов: 
- Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью. 

Знать: правила приближенных 
вычислений 

Наименования  теоретических тем: 
- Абсолютная и относительная погрешности. 
- Правила приближённых вычислений. 

4 

Уметь: проводить элементарную 
статистическую обработку ин-
формации и результатов исследо-
ваний 

Наименование практических занятий: 
- Построение и исследование вариационного ря-
да. 
- Нахождение доверительных интервалов пара-
метров распределения. 
- Оценивание модели линейной регрессии. 

8 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Подготовка доклада на тему «Ста-
тистика в современном мире». 
- Составление статистических задач 
практического содержания, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью. 

6 
Знать: методы математической 
статистики 

Наименования  теоретических тем: 
- Представление числовых данных. 
- Выборочные характеристики. 
- Интервальные оценки. 
- Понятие корреляции. 

8 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

Уметь: анализировать результаты 
измерения величин с допустимой 
погрешностью, представлять их 
графически. 

Наименование практических занятий: 
- Измерение величин. 

2 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
 - Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью.  
- Подготовка доклада на тему «Ос-
новные этапы развития понятия 
числа».  

 
 
 
 
8 

Знать: понятие положительной 
скалярной величины, процесс ее 
измерения.  

Наименования  теоретических тем: 
- Величины и их соотношения. 

2 

Уметь: выполнять приближенные Наименование практических занятий: 10 Тематика самостоятельной работы 2 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

вычисления - Измерение абсолютной и относительной по-
грешностей приближённого значения числа. 
- Нахождение верных цифр числа. Округление 
чисел. 
- Выполнение сложения, вычитание, умножения, 
деления приближённых значений чисел. 
- Выполнение возведения в степень приближён-
ных значений чисел и извлечение из них корня. 
- Вычисление с наперёд заданной точностью. 

студентов: 
- Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью. 

Знать: правила приближенных 
вычислений 

Наименования  теоретических тем: 
- Абсолютная и относительная погрешности. 
- Правила приближённых вычислений. 

4 

ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

Уметь: использовать математиче-
ские методы при решении при-
кладных (профессиональных) за-
дач. 

Наименование практических занятий: 
- Решение задач на применение множеств и опе-
раций над ними. 
- Применение кругов Эйлера при решении при-
кладных задач. 
- Построение таблицы истинности высказываний. 
- Решение задач на применение формул алгебры 
высказываний. 
- Построение и исследование вариационного ря-
да. 
- Нахождение доверительных интервалов пара-
метров распределения. 
- Оценивание модели линейной регрессии. 

14 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Решение задач на применение 
множеств и операций над ними. 
- Подготовка к практическому заня-
тию №2. 
- Решение задач на построение таб-
лицы истинности. 
- Составление статистических задач 
практического содержания, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью. 
- Составление задач практического 
содержания, связанных с професси-
ональной деятельностью. 
 

 
 
 

10 

Знать: 
 - понятие множества, отношения 
между множествами, операции 
над ними; 
- способы обоснования истинно-
сти высказываний; 
- методы математической стати-

Наименования  теоретических тем: 
- Множества. Операции над ними. 
- Высказывания. Операции над высказываниями. 
- Представление числовых данных. 
- Выборочные характеристики. 
- Интервальные оценки. 
- Понятие корреляции. 

14 
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Наименование образовательно-
го результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

стики. - Правила приближённых вычислений. 
Уметь: проводить элементарную 
статистическую обработку ин-
формации и результатов исследо-
ваний 

Наименование практических занятий: 
- Построение и исследование вариационного ря-
да. 
- Нахождение доверительных интервалов пара-
метров распределения. 
- Оценивание модели линейной регрессии. 

8 

Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
- Подготовка доклада на тему «Ста-
тистика в современном мире». 
- Составление статистических задач 
практического содержания, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью. 

6 
Знать: методы математической 
статистики 

Наименования  теоретических тем: 
- Представление числовых данных. 
- Выборочные характеристики. 
- Интервальные оценки. 
- Понятие корреляции. 

8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные фор-
мы и методы обучения 

Код формируемых 
компетенций 

1.  Множества. Операции над ними. 
2 Эвристическая беседа 

ОК 2-6 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 

2.  Применение кругов Эйлера при решении прикладных задач. 
 

2 Действие по инструкции 
ОК 2-6 

ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 
3.  Высказывания. Операции над высказываниями 

2 Работа в группах 
ОК 2-6 

ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 
4.  Представление числовых данных. 

2 
Мини проекты, эвристическая бесе-
да  

ОК 2-6 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 

5.  Построение и исследование вариационного ряда. 
2 Действие по инструкции 

ОК 2-6 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 

6.  Величины и их соотношения 
2 Эвристическая беседа 

ОК 2-6 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 

7.  Измерение величин 
2 Исследовательская работа  

ОК 2-6 
ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 

8.  Абсолютная и относительная погрешности 
 

2 Эвристическая беседа 
ОК 2-6 

ПК 1.3, 3.1, 4.2, 4.3 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

ОК 3 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, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях. 
ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 
ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
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