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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы математической обработки 

информации» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Физическая культура и 

утвержденным учебным планом от «29» августа 2018 г. 

Рабочая программа дисциплины «Основы математической обработки 

информации» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель включения в учебный план дисциплины «Основы математической 

обработки информации»: формирование представлений о математике как 

средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

формирование знаний и навыков для решения практических задач; 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций; подготовка студентов к 

применению полученных знаний и навыков в учебном процессе, а также к 

усвоению материалов других курсов, использующих математические методы. 

В результате изучения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной задачи; 

 применять методы математические обработки информации; 

 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы методов математической обработки информации; 

 основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; 
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 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

 поиск информации в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения 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 коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 
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ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.4 Количество часов на изучение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 69 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 часов; 

консультации 2 часа; 

самостоятельная работа 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:   

лекционных занятий 20 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося  21 

в том числе:   

подготовка презентаций  8 

решение индивидуальных заданий 4 

подготовка сообщения 6 

доработка конспекта 3 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы математической обработки информации» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математическая 

статистика 
 

 

18 

 

Тема 1.1 

Выборочные 

аналоги закона 

распределения и 

числовых 

характеристик 

случайной 

величины 

Содержание учебного материала 

6 
1. Предмет математической статистики и её роль в задачах физической культуры. 2 

2. Генеральная совокупность и выборка. 2 

3. Числовые характеристики выборки.  3 

Практические занятия 

Элементы математической статистики.  

Определение и нахождение генеральной совокупности и объёма выборки. 

Компьютерная симуляция по теме: «Первичная обработка опытных данных при 

изучении случайной величины». 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации в программе SMART Notebook по теме: «Математическая 

статистика. Её роль в задачах физической культуры и спорта». Доработка конспекта 

по теме: «Числовые характеристики выборки». Выполнение индивидуального 

задания по теме: «Первичная обработка опытных данных при изучении случайной 

величины». 

6 

Раздел 2. 

Статистические 

исследования 

 

24 

Тема 2.1 

Обработка 

результатов 

экспериментов 
 

Содержание учебного материала 

6 
1. 

Табличное представление экспериментальных данных в программе SMART 

Notebook. 
2 

2. 
Графическое представление экспериментальных данных в программе SMART 

Notebook. 
2 
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3. Обработка результатов эксперимента. 3 

Практические занятия  

Обработка статистических данных в табличном процессоре MS Excel. 

Компьютерная симуляция по теме: «Табличное представление экспериментальных 

данных». 

Компьютерная симуляция по теме: «Обработка результатов эксперимента». 

Представление экспериментальных данных в графическом виде: полигон, 

гистограмма. 

Построение графиков и полигона накопленных частот в табличном процессоре. 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуального задания по учебным карточкам по теме: «Табличное и 

графическое представление экспериментальных данных». 

Создание презентации в программе SMART Notebook по теме: «Статистические 

исследования». Доработка конспекта по темам: «Обработка результатов 

эксперимента», «Представление экспериментальных данных в графическом виде: 

полигон, гистограмма». Выполнение индивидуального задания по учебным 

карточкам по теме: «Построение графиков и полигона накопленных частот в 

табличном процессоре». 

8 

Раздел 3 

Статистическое 

оценивание 

числовых 

характеристик. 

 

25 

Тема 3.1 

Статистические 

характеристики 

вариационных 

рядов. 

Содержание учебного материала 

4 1. Вариационный ряд и его характеристики. 2 

2. Выборочный метод и статистическое оценивание. 2 

Практические занятия 

Вариационные ряды, частота ряда распределения. 

Среднее арифметическое и его свойства. 

Размах и коэффициент вариации. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Размах и коэффициент вариации». 
 
5 
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Подготовка сообщений по темам: «Вариационные ряды», «Размах и коэффициент 

вариации» 

Тема 3.2 

Понятие о 

статистической 

гипотезе. 

Содержание учебного материала 
4 1. Понятие статистической гипотезы. 2 

2. Основные этапы проверки гипотезы. 2 

Практические занятия  

Проверка гипотез о числовых значениях. 

Обработка результатов тестирования. Дифференцированный зачёт. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: «Статистическая гипотеза». 
2 

 Консультации 2 

Всего 69 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

лаборатории информатики и информационно-коммуникативных технологий. 

Оборудование лаборатории: рабочие место преподавателя; посадочные 

места по количеству обучающихся; персональные компьютеры; 

мультимедийная установка; принтер; сканер; наушники, аудиоколонки, 

комплект учебно – методической документации; цифровые образовательные 

ресурсы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 3-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2020. - 472 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/111035.html 

(дата обращения: 13.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Ваньков, Б. П. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебно-методическое пособие для проведения лабораторных работ / Б. П. 

Ваньков, В. С. Ванькова, Ю. М. Мартынюк. - Тула: Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. - 109 c. - Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119696.html (дата обращения: 13.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Карпенко, Н. В. Математическая статистика. Ч.2: учебное пособие 

/ Н. В. Карпенко. - Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 

2020. - 66 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/115852.html (дата 

обращения: 13.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Карпенко, Н. В. Математическая статистика. Ч.3: учебное пособие 

/ Н. В. Карпенко. - Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 

2021. - 63 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122053.html (дата 

обращения: 13.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Царькова, Е. В. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Ч.1. Теория вероятностей: учебное пособие / Е. В. Царькова. - Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2022. - 152 c. - Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122916.html (дата обращения: 13.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 



 

12 

 

6. Элементы теории вероятностей и математической статистики: 

учебное пособие / Т. А. Гулай, А. Ф. Долгополова, В. А. Жукова [и др.]. - 5-е 

изд. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2021. - 112 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/121746.html (дата 

обращения: 13.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная литература 

7. Математическая статистика и анализ данных: учебное пособие / 

составитель А. С. Мельниченко. - Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. - 

45 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/78563.html (дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

8. Математическая статистика: учебное пособие для СПО / составители 

И. Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. - Саратов: Профобразование, 2019. - 

82 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL:http://www.iprbookshop.ru/86074.html(дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Математическая статистика: учебно-методическое пособие / 

составители Т. А. Алмазова, Т. И. Трунтаева. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. - 70 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru1281.html (дата 

обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

составители К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2018. - 472 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/85716.html (дата 

обращения: 12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
11. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

для СПО / составитель Ю. Я. Кацман. - Саратов: Профобразование, 2019. - 130 

c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/83119.html(дата обращения: 

12.01.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, 

практических работ. 

Результаты обучения (умения, 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

Устный опрос по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 

 осуществлять поиск и отбирать 

информацию, необходимую 

для решения конкретной 

задачи; 

 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 

 применять методы 

математической обработки 

информации; 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
 использовать основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
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Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
 работать с компьютером как 

средством управления 

информацией; 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
 работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
Знать: 

 основы методов 

математической обработки 

информации; 

Устный опрос по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 

Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 

 основные математические 

понятия и методы решения 

базовых математических задач, 

рассматриваемых в рамках 

дисциплины; 

 

Устный опрос по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
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 основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
 поиск информации в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Практические занятия по темам: Тема 1.1 

Выборочные аналоги закона распределения 

и числовых характеристик случайной 

величины 
Тема 2.1 Обработка результатов 

экспериментов 
Тема 3.1 Статистические характеристики 

вариационных рядов 
Тема 3.2 Понятие о статистической 

гипотезе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер 

страницы с 

изменениями 

Содержание 
Подпись лица, 

внесшего запись 

1 
Сентябрь  

2020 
8 

В тему 2.1 

Обработка результатов 

экспериментов внесены подтемы 

«Табличное представление 

экспериментальных данных в 
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