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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"МАТЕМАТИКА" 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01. «Математика» реализуется в 

пределах основной профессиональной образовательной программы на базе 

среднего общего образования и осваивается с учетом гуманитарного профиля 

получаемого профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу и направлена на формирование ОК 1 – 9 и 

профессиональных ПК 1.4, 1.5, 2.4, 3.3 - 3.5 компетенций. 
 

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; 

 использовать методы математической статистики.  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

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. 

Учебная дисциплина «Математика» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
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активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 36 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Математика 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Множества и 

операции над ними 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Множества и операции над ними. Понятие множества и способы задания 

множеств. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера- Венна.  

Практические занятия 
2  2-3 

1 Практическое занятие 1. Операции над множествами 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Контрольная работа (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Проработка конспекта лекций, решение задач 

Тема 2. Элементы 

математической логики 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Элементы математической логики. Логические операции над высказываниями. 

Формулы алгебры логики 

Практические занятия  
2  2-3 

1 Практическое занятие 2.  Логические операции над высказываниями 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Контрольная работа 
2 3 

Контрольная работа №1 по теме «Элементы математической логики» 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 3 

1. Проработка конспекта лекций, решение задач 

Тема 3. Величины и их 

измерения 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Положительная скалярная величина. Стандартные единицы величин 

Практические занятия (не предусмотрены)     
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Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Контрольная работа (не предусмотрена)     

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

1. Проработка конспекта лекций, решение задач 

Тема 4. Погрешности 

вычислений 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Абсолютная и относительная погрешности. Округление чисел. Погрешности 

простейших арифметических действий. 

Практические занятия  

2  2-3 
1 

Практическое занятие 3. Вычисление погрешностей арифметических действий. 

Вычисление абсолютной и относительной погрешностей. Приближенные 

вычисления 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Контрольная работа 
2 3 

Контрольная работа №2 по теме «Погрешности вычислений» 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 3  

1. Проработка конспекта лекций, решение задач 

Тема 5. Вероятность 

событий. Комбинаторика. 

Содержание учебного материала   2 

1 

Вероятность событий. События и их классификация. Определения вероятности 

события. Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы одного 

события. 
2 

2 

2  Комбинаторика. Выборки элементов. 2 

Практические занятия    

 2-3 1 Практическое занятие 4. Решение задач по теории вероятности 2 

2 Практическое занятие 5. Решение задач по комбинаторике 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Контрольная работа (не предусмотрена)     
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Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 

1. Проработка конспекта лекций, решение задач 

Тема 6. Основы 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала   

2 1 
Математическая статистика, ее основные понятия и приложение к физической 

культуре и спорту 
2 

2 Статистические характеристики выборки.  2 

Практические занятия    

 2-3 1 Практическое занятие 6. Вычисление числовых характеристик выборки. 2 

2 Практическое занятие 7.  Расчет коэффициента корреляции 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Контрольная работа №3   

3 Контрольная работа №3 по теме «Основы математической статистики». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
5 3 

1. Проработка конспекта лекций, решение задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

 Мебель: 

- Шкафы, тумбочки. 

- Рабочее место (парты и стулья). 

- Рабочее место (стол и кресло) преподавателя. 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

основные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений НПО и СПО/ 

М.И.Башмаков. – М.: Электронно-библиотечная система КНОРУС BOOK.RU, 2017 

(электронный твариант) 
 

дополнительные источники: 

1. Виноградов Ю.Н.  Математика и информатика : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю. Н. Виноградов, А. И. Гомола, 

В.И.Потапов, Е.В.Соколова. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал «znakka4estva.ru» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://znakka4estva.ru/g-d-z/prochee/matematika-uchebnik-dlya-ssuzov-

bashmakov-m-i-2014-256s/    

2. Методический сайт учителя-предметника «Математика. Базовый уровень» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.metod-kopilka.ru/  

3. Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс] 

/  Режим доступа:  http://www.edu.ru/fasi/  

4. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный 

ресурс]:/ Режим доступа:  http://www.gaudeamus.omskcity.com   

http://znakka4estva.ru/g-d-z/prochee/matematika-uchebnik-dlya-ssuzov-bashmakov-m-i-2014-256s/
http://znakka4estva.ru/g-d-z/prochee/matematika-uchebnik-dlya-ssuzov-bashmakov-m-i-2014-256s/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.edu.ru/fasi/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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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 и 

контрольных работ, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной работы. 

       Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, итоговую аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: 

 - практических работ; 

 - контрольных  работ; 

- опроса; 

- выполнения самостоятельной работы. 
 

Изучаемые темы 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема № 1. Множества и 

операции над ними. 

Практическая работа: Решение задач на 

множества. 

Тема № 2. Элементы 

математической логики 

Практическая работа: Решение задач. 

Контрольная работа №1: Решение тестовых задач. 

Тема № 3. Величины и их 

измерения» 
Выполнение тестовых заданий. 

Тема № 4. Погрешности 

вычислений 
Практическая работа: Решение задач. 

Тема № 5. Вероятность 

событий. Комбинаторика. 

Практическая работа: Решение задач по теории 

вероятности 

Практическая работа: Решение комбинаторных 

задач. 

Контрольная работа №2: Решение тестовых задач. 

Тема № 6. Основы 

математической статистики 

Практическая работа: Вычисление числовых 

характеристик выборки. 

Практическая работа: Расчёт коэффициента 

линейной корреляции выборки 

Контрольная работа №3: Решение тестовых задач. 
Дифференцированный зачет Выполнение тестовых заданий 
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