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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

1.1  Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

ста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. «Физическая 

культура». 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» (код ЕН.01) является учебной дисциплиной ма-

тематического и общего естественнонаучного цикла профессиональной подготовки ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая куль-

тура».  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В соответствии с требованиями ФГОС подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» изучение учебной дисциплины «Матема-

тика» нацелено на формирование следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социаль-

ными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культу-

рой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий. 

профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 
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Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревно-

вательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты де-

ятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руко-

водства соревновательной деятельностью. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкуль-

турно-спортивных мероприятий и занятий. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области обра-

зования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

 анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, пред-

ставлять их графически; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов ис-

следований; 

В результате освоения 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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов (в том числе – 34 часа практических 

занятий); самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; консультации – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

 повторная работа над учебным материалом по учебнику и кон-

спектам занятий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных задач и упражнений; 

 работа с конспектом лекций; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 выполнение чертежей, схем; 

 выполнение расчетно-графических работ. 

 подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефера-

тов, эссе, индивидуального проекта с презентациями. 

 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Тема 1.1 Дифференциальное исчисление. 

Тема 1.2 Интегральное исчисление 

Раздел 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ 

Тема 2.1 Последовательности, пределы и ряды. 

Раздел 3 ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ, ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ, МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ И ИХ 

РОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Тема 3.1 Операции с множествами. Основные понятия теории графов. Комбинато-

рика. 

Тема 3.2 Основные понятия теории вероятности и математической статистики 

Тема 3.3 Математическая статистика и её роль в физической культуре и спорте 

Раздел 4 ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 


