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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  

(углубленной подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   

для реализации программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов в сфере физической культуры и 

спорта  (укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура 

и спорт). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика»  относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 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; 

 анализировать результаты измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их графически; 

 выполнять приближенные вычисления; 
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 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общих  компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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. 
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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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

(не предусмотрено) 

- 

 подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение учебного материала занятия, работа с 

конспектом лекций, учебником, решение задач) 

14 

 подготовка к практическим занятиям 4 

 подготовка к семинарам 3 

 подготовка презентаций (сообщений) 3 

 работа с основными и дополнительными 

источниками: выявление смысла математических 

понятий 

2 

 подготовка опорных конспектов (по темам) 2 

 подбор и решение сюжетных задач на измерение 

величин 

2 

 подбор и решение комбинаторных и вероятностных 

задач по спортивной тематике (в ИВС) 

4 

 обработка статистических данных (протоколов 

соревнований по ИВС) 

2 

 выполнение мини-исследования (на тему по выбору) 5 

 подготовка к контрольной работе и 

дифференцированному зачету 

4 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета 

 (2 сем) 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы дискретной математики  16+9 с.р.  

Тема 1.1. 

Множества 

и отношения 

Содержание учебного материала 
4 

 
Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Разбиение множества на классы. 

1 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4 
Практическое занятие №1. Операции над множествами  
Практическое занятие №2. Решение  задач с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

2 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

1. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач. 
2. Работа с основными и дополнительными источниками, подготовка сообщения-презентации по теме « Разбиение 
множеств на классы. Примеры классификаций».  

2 
3 

Тема 1.2. 
Элементы 

математической 
логики 

 

Содержание учебного материала 4 
  Общие понятия. Логические операции над высказываниями. Формулы алгебры логики 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  - 
Практические занятия №3,4.  Логические операции над высказываниями 4 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
3.Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
4. Работа с основными и дополнительными источниками. Выявление смысла понятий «софизм» и «парадокс». 
Подбор примеров софизмов (логических и математических) с обоснованием ошибки. 
5. Подготовка к семинару по теме "Правило произведения. Комбинаторные конструкции" 

2 
1 
 

1 
Раздел 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики  38+22 с.р. 

Тема 2.1. 
Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 
4 

 Правило произведения. Комбинаторные конструкции. Бином Ньютона.  2 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
Практическое занятие №5. Решение комбинаторных задач с использованием способа перебора, составления дерева 
возможных вариантов, таблиц, правила умножения 
Практическое занятие №6. Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 

2 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

6. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
7. Подбор комбинаторных задач (с решениями) по спортивной тематике 

2 
2 
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Тема 2.2. 

Элементы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 
4 

 

 
События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. 
Независимые события. Умножение вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 5 
Практические занятия №7-9. Решение элементарных задач, связанных с вычислением вероятностей событий 5 
Контрольные работы  1 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
8. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
9. Подбор вероятностных задач (с решениями) по спортивной тематике 
10.Подготовка к контрольной работе 

1 
2 
1 

                                                                                                                                                                                                                   Итого 1 семестр:            34+17с.р. 
Тема 2.3. 

Случайные 
величины 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

Дискретная и непрерывная случайные величины. Способ задания дискретной случайной величины. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. Непрерывные случайные величины и их числовые 
характеристики. Закон больших чисел 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4 
Практические занятия №10-11. Вычисление числовых характеристик дискретной случайной величины 4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Самостоятельная работа обучающихся  4 

11. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач 
12. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Подготовка опорного конспекта 
«Числовые характеристики дискретной случайной величины» 
13. Подготовка к практическому занятию "Вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин" 

2 
1 
 

1 
Тема 2.4. 

Элементы 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

6 

 

 Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические совокупности. Полигон и 
гистограмма частот. Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик. Доверительная вероятность. 
Доверительные интервалы. Статистическая проверка гипотез о вероятностях 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 6 
Практическое занятие №12. Первичная обработка статистических данных. Построение вариационного ряда. 
Построение полигона частот. Расчѐт относительных частот. 
Практическое занятие №13. Статистическая оценка параметров распределения. Выборочные характеристики 
Практическое занятие №14. Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке 

2 
2 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
14.Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач  
15. Подготовка к практическому занятию №12. 
16.Обработка протоколов соревнований (тестирований) по ИВС. 
17. Подготовка к семинару по теме "Положительная скалярная величина. Процесс измерения  положительной 
скалярной величины. Стандартные единицы величин" 

2 
1 
2 
1 
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Раздел 3. Численные методы алгебры 18+13 с.р.  

Тема 3.1. 

Величины и их 

измерения  
 

Содержание учебного материала 
2 

 
Положительная скалярная величина. Процесс измерения  положительной скалярной величины. Стандартные 
единицы величин  

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 
Практическое занятие №15.Стандартные единицы величин и соотношения между ними 2 
Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся  7 
18. Работа с основными и дополнительными источниками. Подбор и решение сюжетных задач на измерение 
величин  
19. Подготовка мини-исследования на тему по выбору: «Величина угла и ее измерение», «Промежутки времени и 
их измерение», «Старинные единицы измерения величин», «Комбинаторика и теория вероятностей в ИВС» 

2 
 

5 
 

Тема 3.2. 

Действия с 

приближенными 

числами  

Содержание учебного материала 
5 

 
Приближенные числа. Абсолютная погрешность. Запись и округление приближенных чисел.  Относительная 
погрешность. Действия с приближенными числами 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 7 
Практическое занятие №16. Нахождение погрешностей приближенных значений чисел 
Практическое занятие №17-18. Выполнение действий над приближенными значениями чисел 

3 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  - 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
20. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. Решение задач по теме 
«Вычисления  с наперед заданной точностью» 
21. Подготовка опорного конспекта " Приближенные числа. Абсолютная погрешность. Запись и округление 
приближенных чисел. Относительная погрешность"  
22. Подготовка к практическому занятию "Выполнение действий над приближенными значениями чисел"    
23. Подготовка к дифференцированному зачету 

2 
 

1 
1 
 

2 
Дифференцированный зачет 2  

Итого за 2 семестр 38+19 с.р.  
Всего: 72+36 с.р.  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                             ЕН.01 Математика 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика требует 

наличия учебного кабинета  с  возможностью свободного доступа в 

Интернет, оснащенного специализированной учебной мебелью, 

мультимедийным оборудованием  и  средствами обучения,  достаточными 

для выполнения требований ФГОС СПО к уровню подготовки обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 доска маркерная магнитная; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, моделей 

и т.п.); 

 фонд учебно-методической литературы (учебники, учебно-

методический комплекс (УМК), энциклопедии, справочники, пособия,  

научная, научно-популярная литература и др.) 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный комплекс; 

 интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред.проф. 

образования/ Григорьев С. Г. Математика: учебник/ С. Г. Григорьев, С. В. 

Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – М.: Образовательно-издательский центр 

«Академия», ОАО «Московские учебники»,  2015 г. 

2. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред проф. 

образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Образовательно-

издательский центр «Академия», ОАО «Московские учебники»,  2015 г. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. 

учреждений сред проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: 

Образовательно-издательский центр «Академия», ОАО «Московские 

учебники»,  2015 г. 

 Дополнительные источники:  

4. Практические занятия по математике: Учеб. пособие для средних проф. 

учеб. заведений / Н.В. Богомолов. – 10-е изд.,  стер. – М.: Высшая школа, 

2010 г. 

5. Практические занятия по высшей математике: Учеб. пособие/ В.П. 

Омельченко, Э.В. Курбатова. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006 г. 

6. Математика: учебное пособие /В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005 г. 

7. Сборник задач по математике с решениями для техникумов/И.Л. 

Соловейчик, В.Т. Лисичкин. – М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век», 

2003 г. 
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 Интернет-источники: 

8. Системный интегратор образовательных сайтов: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. www.mathematics.ru (свободный). 

9. Образовательный математический сайт: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. www.bymath.net (свободный). 

10. Образовательный математический сайт: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа. www.exponenta.ru (свободный). 

11. Образовательный  сайт: (поиск толкований и переводов):  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. www.slovari.yandex.ru. (свободный). 

12. Электронная библиотека: [Электронный ресурс]. – Режим доступа.  

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm. (свободный). 

13. Электронная книга: [Электронный ресурс]. – Режим доступа. 

http://elkniga.ucoz.ru. (свободный). 

 

3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины     

       ЕН.01 Математика 

 выписка из учебного плана; 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, контроля знаний, промежуточной 

аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

http://www.slovari.yandex.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://elkniga.ucoz.ru/
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 методические указания по выполнению практических занятий; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Наглядные  средства обучения: 

 комплекты учебных плакатов, таблиц, моделей, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов деятельности обучающихся в 

процессе освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем:  

 в ходе оценки ответов обучающихся при проведении  устного 

опроса, участия обучающихся в дискуссиях, семинарах; 

 по итогам проведения практических занятий; 

 по итогам выполнения аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы; 

 при решении учебных задач и моделировании ситуаций 

практической направленности;  

 проведения проверочных тематических работ, тестирования 

выполнения контрольной работы; 

 выполнения обучающимися индивидуальных заданий, мини-

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных задач; 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК3.3 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной работы по 

темам 2.1 «Элементы 

комбинаторики», 2.2 

«Элементы теории 

вероятностей, 2.3 

«Случайные величины», 

2.4 «Элементы 
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математической 

статистики»; 

 в ходе оценки 

ответов обучающихся 

при проведении  устного 

опроса, участия 

обучающихся в 

дискуссиях, семинарах; 

 решать 

комбинаторные задачи, 

находить вероятность 

событий; 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК8, ОК9 

ПК1.4 

 оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся при 

участии в семинаре 

«Правило произведения. 

Комбинаторные 

конструкции»; 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 5-9; 

 оценка 

выполнения контрольной 

работы 

 анализировать 

результаты измерения 

величин с допустимой 

погрешностью, 

представлять их 

графически; 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК1.5 

 оценка 

выполнения 

практических занятий  

№№ 16-17; 
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 выполнять 

приближенные 

вычисления; 

  оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 18-19; 

 оценка 

выполнения проверочной 

работы по  теме 

«Действия с 

приближенными 

числами" 

 проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку информации и 

результатов 

исследований; 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК1.5 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 12-14; 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной работы по 

теме 2.4 «Элементы 

математической 

статистики»; 

знать: 

 понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК1.5 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 3-14; 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной работы по 

теме 1.1. 
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 основные 

комбинаторные 

конфигурации; 

  оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся при 

участии в семинаре 

«Правило произведения. 

Комбинаторные 

конструкции»; 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 5-9; 

 оценка 

выполнения контрольной 

работы 

 способы 

вычисления вероятности 

событий; 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 8-9; 

 оценка 

выполнения контрольной 

работы; 

 

 способы 

обоснования истинности 

высказываний; 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК3.3. 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

по теме 1.2. «Элементы 

математической логики»; 

 оценка выполнения 
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практических занятий 

№№3-4; 

 тестирование; 

 понятие 

положительной 

скалярной величины, 

процесс ее измерения; 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК 3.3. 

 оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся при 

участии в семинаре (урок 

28); 

 оценка выполнения 

практического занятия 

№15; 

 стандартные 

единицы величин и 

соотношения между 

ними; 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК 3.3. 

 оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся при 

участии в семинаре по 

теме 3.1 «Величины и их 

измерение»; 

 оценка выполнения 

практического занятия 

№15; 

 правила 

приближенных 

вычислений и 

нахождения процентного 

соотношения; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, ПК1.4,  

ПК 2.34 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

№№ 18-19; 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной работы по  
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теме 3.2. «Действия с 

приближенными 

числами"; 

 оценка 

выполнения проверочной 

работы по теме  3.2 

«Действия с 

приближенными 

числами» 

 методы 

математической 

статистики 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК8,  

ПК1.4, ПК 3.3. 

 оценка выполнения 

практических занятий 

№№12-14; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной работы по  

теме 2.4. «Элементы 

математической 

статистики" 
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