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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика (далее - программа) является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы ПО АНО «СК ГМК 

им. Имама Шамиля» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

– решать текстовые задачи; 

– выполнять приближенные вычисления; проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов исследований, представлять полученные данные 

графически; 

 

знать: 

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

– понятия величины и ее измерения; историю создания систем единиц величины; 

– этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

– системы счисления; 

– понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

– историю развития геометрии; основные свойства геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве; 

– правила приближенных вычислений; методы математической статистики. 

 

 

1.4. Компетенции, которые актуализируются при изучении дисциплины: 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося -96 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 64 часа: 

теоретические занятия – 32 часа, 

практические занятия – 32 часа, 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)(всего)  64 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

 практические занятия 32 

Внеаудиторная (самостоятельная)  учебная работа обучающегося 

(всего) 
32 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента 

час. 

Количество аудиторных 

часов  

 

Самост. 

работа 

всего теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

Введение 

Роль математики в жизни общества 

3 2 1 1 1 

Тема 1.  

Основания математики 

6 4 2 2 2 

Множества: основные понятия, 

операции над множествами, 

диаграммы Эйлера-Венна. 

3 2 1 1 1 

Отношения. Функции. Бинарные 

отношения. 

3 2 1 1 1 

Тема 2.Элементы 

комбинаторики 

9 6 3 3 3 

Задачи комбинаторики. 3 2 1 1 1 

Правило сложения, Правило 

умножения. 

3 2 1 1 1 

Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

3 2 1 1 1 

Тема 3 

Теория вероятностей (основные 

понятия и определения). 
 

 

9 6 3 3 3 

Предмет теории вероятностей 

(основные понятия). Алгебра событий 

3 2 1 1 1 

Классическое определение 

вероятности. Геометрическое 

определение вероятности. Свойства 

вероятности. 

3 2 1 1 1 

Несовместность и независимость 

событий. Теорема умножения. Теорема 

сложения. 

3 2 1 1 1 

Тема 4 

Схема Бернулли. 

8 5 3 2 3 

Последовательность независимых 

испытаний. 

3 2 1 1 1 

Наивероятнейшее число наступления 

события. 

5 3 2 1 2 

Тема 5 

Случайная величина. 

6 4 2 2 2 

Дискретные и непрерывные случайные 

величины. 

3 2 1 1 1 

Закон распределения случайных 

величин, способы задания. 

3 2 1 1 1 



 

Тема 6 

Основные законы распределения 

случайной величины 

15 10 5 5 5 

Нормальный закон распределения и 

его применение. Распределение 

Бернулли. 

6 4 2 2 2 

Распределение Пуассона. Простейший 

поток событий. 

6 4 2 2 2 

Равномерное распределение. Числовые 

характеристики случайных 

величин. 

3 2 1 1 1 

Тема 7 Закон больших чисел 

 

9 6 3 3 3 

Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева и Бернулли. 

6 4 2 2 2 

Формулировка центральной 

предельной теоремы. Понятие о законе 

больших чисел. 

3 2 1 1 1 

Тема8 Математическая статистика 

(основные понятия и определения) 

9 6 3 3 3 

Задачи математической статистики. 

Статистическое распределение 

выборки. 

3 2 1 1 1 

Генеральная и выборочные 

совокупности. 

2 1 1 0 1 

Повторная и бесповторная выборки. 

Репрезентативная выборка. Способы 

отбора. 

2 1 0 1 1 

Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и 

гистограмма. 

2 2 1 1 0 

Тема 9 Статистические оценки 

параметров распределения 

10 7 3 4 3 

Несмещенные, эффективные и 

состоятельные оценки. 

4 3 1 2 1 

Генеральная и выборочные средние. 

Устойчивость выборочных средних. 

3 2 1 1 1 

Точность оценки, доверительная 

вероятность. Доверительный интервал. 

3 2 1 1 1 

Тема 10 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

9 6 3 3 3 

Нулевая и конкурирующая, простая и 

сложная гипотезы. Проверка 

гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности. 

3 2 1 1 1 

Ошибки первого и второго рода. 

Критическая область. Критические 

точки. 

3 2 1 1 1 

Статистический критерий проверки 

нулевой гипотезы. 

3 2 1 1 1 

Дифференцированный зачёт 3 2 1 1 1 

Итого: 96 64 32 32 32 
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2.2.3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 Тематический план и содержание 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Роль математики в жизни общества 
 3  

 

Тема 1 

Основания математики 

 

Теоретические вопросы 

2 2-3 

1. Множества: основные понятия, операции над множествами, диаграммы 

Эйлера-Венна. 

 

2. Отношения. Функции. Бинарные отношения.  

Практические занятия 

Решение задач на операции над множествами. Построение диаграммы Эйлера 

– Венна. Вычисление пределов и исследование функций на непрерывность. 

Решение задач на нахождение производной, ее геометрический и 

механический смысл. Исследование функций и построение графиков. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на операции над множествами. Построение диаграммы Эйлера 

– Венна. Вычисление пределов и исследование функций на непрерывность. 

Подготовка сообщения на тему «Множества». 

2 

Тема 2 

Элементы 

комбинаторики 

Теоретические вопросы 3 

1. Задачи комбинаторики.  2-3 

2. Правило сложения, Правило умножения.  

4. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Практические занятия 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

3  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с 

повторениями. Подготовка сообщения на тему «Элементы комбинаторики». 

  

Тема 3 

Теория вероятностей 

(основные понятия и 

определения) 

Теоретические вопросы 3 

1. Предмет теории вероятностей (основные понятия). Алгебра событий.  2-3 

2. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение 

вероятности. Свойства вероятности. 

 

3. Несовместность и независимость событий. Теорема умножения. Теорема 

сложения. 

 

Практические занятия 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и 

произведении вероятностей. Решение задач с использованием формул полной 

вероятности, Байеса. Решение комбинаторных задач. Вычисление 

вероятностей событий. Сумма и произведение событий. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и 

произведении вероятностей. Решение задач с использованием формул полной 

вероятности, Байеса. Подготовка сообщений по теме «История возникновения 

и развития теории вероятностей». Решение задач и упражнений по образцу. 

3 

Тема 4 

Схема Бернулли. 
Теоретические вопросы 2 

1. Последовательность независимых испытаний.  2-3 

3. Наивероятнейшее число наступления события.  

Практические занятия. 

Решение задач с использованием формулы Бернулли. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

2  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 
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 Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач с использованием формулы Бернулли. Решение задач и 

упражнений по образцу. Сообщение на тему «Биография Бернулли». 

3  

Тема 5 

Случайная величина 
Теоретические вопросы 2 

1. Дискретные и непрерывные случайные величины.  2-3 

2. Закон распределения случайных величин, способы задания.  

Практические занятия 

Нахождение математического ожидания, дисперсия и среднего квадратичного 

отклонения дискретной случайной величины, заданной законом 

распределения. Вычисление числовых характеристик дискретной случайной 

величины. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение основным числовых характеристик случайной величины. 

Самостоятельное изучение темы «Нахождение математического ожидания, 

дисперсии и среднего квадратичного отклонения дискретной случайной 

величины заданной законом распределения». 

2 

Тема 6 

Основные законы 

распределения случайной 

величины. 

Теоретические вопросы 5 

1. Нормальный закон распределения и его применение. Распределение 

Бернулли. 

 2-3 

2. Распределение Пуассона. Простейший поток событий.  

3. Равномерное распределение. Числовые характеристики случайных 

величин. 

 

Практические занятия. 

Связь числовых характеристик и параметров типичных распределений. Разбор 

формул. Решение задач с применением формул. 

Индивидуальная и групповая работа. 

5  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном).   
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение типовых задач распределения случайной величины. Сообщение на 

тему «Пуассон – математик, механик, физик». 

5  

Тема 7 

Закон больших чисел. 
Теоретические вопросы 3 2-3 

1. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и Бернулли.   

2. Формулировка центральной предельной теоремы. Понятие о законе 

больших чисел. 

 

Практические занятия 
Решение практических задач. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Сообщение на тему: «Чебышев и большие числа». 

3 

Тема 8 Математическая 

статистика (основные 

понятия и определения) 

Теоретические вопросы 3 

1. Задачи математической статистики. Статистическое распределение 

выборки. 

 2-3 

2. Генеральная и выборочные совокупности.  

3. Повторная и бесповторная выборки. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора. 

 

4. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма.  

Практические занятия 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

3 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 применением вероятностных методов.   

Тема  9 Статистические оценки Теоретические вопросы 3 
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параметров 

распределения 

1. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки.  2-3 

2. Генеральная и выборочные средние. Устойчивость выборочных средних.  

3. Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал.  

Практические занятия 

Состоятельность, несмещенность, эффективность. Выборочные и точечные 

оценки. Решение практических задач. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач. Изучение темы «Формулы статистических 

оценок». 

3 

Тема 10 

Статистическая проверка 

статистических гипотез. 

Теоретические вопросы 3 

1. Нулевая и конкурирующая, простая и сложная гипотезы. Проверка 

гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. 

 2-3 

2. Ошибки первого и второго рода. Критическая область. Критические 

точки. 

 

3. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы.  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 Практические занятия 

Методика проверки. Этапы проверки статистических гипотез. Виды 

критической области. Уровень значимости. Статистическая мощность. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Участие в устном опросе (индивидуальном, фронтальном, комбинированном). 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Типы статистических критериев». 

2 

Дифференцированный зачет 3 

Всего: 96 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математики»; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы учебные двойные; 

- стол преподавателя; 

- стулья; 

- доска аудиторная комбинированная меловая; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект контрольно-измерительных пособий; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- опорно-логические схемы. 

 

 3.2  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

Дубина, И. Н. Математические методы: основы теории игр [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 196 c. — 978-5-4488-0279-9. 

 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84678.html 

 

Дополнительная литература: 

Горюшкин, А. П. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Горюшкин ; 

под ред. М. И. Водинчара. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 824 c. — 978-5-4486-0735-6.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83654.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/84678.html
http://www.iprbookshop.ru/83654.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, упражнений, задач. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

практические занятия, 

индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа - 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. 

Знания: 

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

Оценка выполнения устных и 

письменных групповых и 

индивидуальных заданий (доклад, 

реферат, презентация, эссе) 

Нетрадиционные формы контроля: 

- кроссворд; 

- головоломка; 

- ребус; 

- шарада; 

- викторина; 

Методы контроля: 

- метод тестирования; 

- проектный метод; 

- «мозговой штурм»; 

- «снежный ком»; 

- «аквариум». 

- 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. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ЕН.01. Математика проводится при 

реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета математики для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета математики должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 

по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 

здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 
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ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 

на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для подготовки 

к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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