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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 01 Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 

по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ЕН.01 Математика в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к дисциплинам профессиональной подготовки 

обязательной части математического и общего естественнонаучного цикла – 

88 часов, к вариативной части – 32 часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически;  

использовать математические методы при составлении личного 

финансового плана; 

 

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; 
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правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения; 

методы математической статистики; 

сущность понятия финансовая грамотность; 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной 

части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

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, смены технологий.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

консультаций - 6 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

   лабораторные занятия Не предусмотрено 

   практические занятия 40 

   контрольные работы Не предусмотрено 

   курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

1. Подобрать примеры задания множеств разными способами. 

Выполнить упражнения на изображение отношений между 

множествами. 

4 

2. Подготовить задания на выполнение операций с множествами. 

Выполнить упражнения на выполнение над ними операций. 

4 

3. Подобрать задания на установление соответствий между 

элементами двух множеств. Решить текстовые задачи  с помощью 

кругов Эйлера. 

4 

4. Решение логических задач 4 

5. Решить задачи на перевод единиц измерения. 4 

6. Выполнить упражнения на приближенные вычисления. 4 

7. Решить комбинаторные задачи 4 

8. Решить вероятностные задачи 4 

9. Выполнить исследование. 2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                         дифференцированный зачет 

 

 

 

 



 6 

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

Таблица 2  
   

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. 

Элементы 

теории множеств 

 

36 

 

Тема 1.1.  

Множества и 

отношения  

между ними 

Содержание учебного материала 12  
1 Множества. Основные понятия. 

Множество, конечные и бесконечные множества, элементы множества,  

принадлежность. Способы  задания  множеств,  понятие  характеристического 

свойства множества, диаграммы Эйлера-Венна. 

2 2 

2 Отношения между множествами 

Пересекающиеся и непересекающиеся множества, равенство  множеств,  пустое 

множество, понятие подмножества. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 1 Решение задач, связанных с понятием множества и отношениями между ними. 2 

№ 2 Применение элементов теории множеств для решения профессиональных задач 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Подобрать примеры задания множеств разными способами. Выполнить упражнения 

на изображение отношений между множествами. 

4 

Тема 1.2.  
Операции над 

множествами 

Содержание учебного материала 16  

1 Операции над множествами. Объединение  множеств,  пересечение  множеств,  

разность множеств, дополнение. Нахождение пересечения, объединения, разности 

множеств. Разбиение множества на классы.  

2 2 

2 Декартово произведение множеств. Упорядоченная пара. Декартово произведение 

множеств. Кортеж. Способы изображения декартова произведения множеств. 

Соответствие между множествами. Взаимно-однозначное соответствие. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   



 7 

№ 3 Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 2  

№ 4 Число элементов в декартовом произведении конечных множеств. 2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Подготовить задания на выполнение операций с множествами. Выполнить 

упражнения на выполнение над ними операций. 

4  

2 Подобрать задания на установление соответствий между элементами двух 

множеств. Решить текстовые задачи  с помощью кругов Эйлера. 

4  

Тема 1.3. 

Числовые 

множества 

Содержание учебного материала 8  

1 Числовые множества. Натуральные и целые числа. Рациональные числа.  

Иррациональные числа. Действительные числа. 

2 2 

2 Действия над числами.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

№ 5 Выполнение действий над числами. 2  

№ 6 Решение задач на вычисление. 2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 2. 

Элементы 

математической 

логики 

 

16 

 

Тема 2.1 

Логические 

операции. Законы 

логики 

Содержание учебного материала 16  

1 Математические понятия. Отношения между понятиями. Математические 

предложения. Высказывание и его виды.  Простые и сложные высказывания. 

Значение истинности высказывания. Высказывания с кванторами. 

2 2 

2 Конъюнкция и дизъюнкция высказываний, отрицание высказываний. Отношение 

логического следования, отношение равносильности. Таблицы истинности. 

2 2 

3 Законы логики.  Правила преобразования логических выражений. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 7 Решение логических задач. 2 

№ 8 Выполнение операций над высказываниями. 2 

№ 9 Обоснование истинности высказываний в профессиональной деятельности. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  

1 Решение логических задач  4 

Раздел 3. 

Величины и их 

измерения 

 

 

 

Тема 3.1.  

Величины и их 

измерения 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятие величины. Понятие положительной скалярной величины.  Классификация 

и основные характеристики измерения величин. 

2 2 

2 Стандартные единицы величин и соотношения между ними.  Единицы измерения 

величин, применяемые в профессиональной деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

№ 

10 

Выполнение вычислений с величинами. 2 

№ 

11 

Установление зависимостей между величинами, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Решить задачи на перевод единиц измерения. 4 

Раздел 4.  

Приближенные 

вычисления 

 16  

Тема 4.1. 

Приближенные 

вычисления 

Содержание учебного материала 16  

1 Точные и приближенные значения величин. Округление приближенных значений 

величин. Точность приближенных значений величин Абсолютная и относительная 

погрешности. 

2 2 

2 Правила нахождения процентного соотношения 2 2 

3 Анализ результатов измерения величин с допустимой погрешностью 

Графическое представление результатов измерения величин 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№12 Вычисление приближенных вычислений 2 

№13 Решение задач на процентное соотношение величин 2 

№14 Анализ результатов измерения величин с допустимой погрешностью и их 

графическое представление 

2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Выполнить упражнения на приближенные вычисления. 4 

Раздел 5. 

Комбинаторика, 

элементы теории 

вероятностей  

 

24 

 

Тема 5.1.  

Комбинаторика 

Содержание учебного материала 12  

1 Основные комбинаторные конфигурации.  Правила комбинаторики 2 2 

2 Формулы комбинаторики.  Типы комбинаторных задач 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№15 Решение комбинаторных задач 2 

№16 Применение комбинаторики для решения профессиональных задач 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Решить комбинаторные задачи 4 

Тема 5.2. 
Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 12  

1 Виды событий Произведение, сумма и разность событий Случайное событие и его 

вероятность Классическое определение вероятности 

2 2 

2 Статистическое определение вероятности Теоремы сложения и умножения 

вероятностей Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные 

испытания. Формула Бернулли 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№17 Решение задач на нахождение вероятности событий 2 

№18 Применение основ теории вероятностей для решения профессиональных задач 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Решить вероятностные задачи 4 

Раздел 6. 

Элементы 

математической 

статистики 

   

Тема 6.1. Содержание учебного материала 10  
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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) 

 

 

Элементы 

математической 

статистики 

1 Основные понятия математической статистики. Методы описательной статистики. 2 2 

2 Методы проверки статистических гипотез. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия   

№19 Проведение элементарной статистической обработки информации и результатов 

исследований 

2 

№20 Применение статистических методов для решения профессиональных задач 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Выполнить исследование.  2 

Консультации 6  

                                                                                                                                                                  Всего 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Григорьев В.П. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с. 

2. Дадаян А. А. Математика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Дадаян. — 

3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование).. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006658 

3. Дадаян А. А.Сборник задач по математике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2018. - 352 с.: - 

(Профессиональное образование) - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/970454  

 

 

Дополнительные источники информации 

1. Григорьев, С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / С.Г. Григорьев, С.В.Иволгина; под ред. В.А.Гусева. – 10-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с. 

2. Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / В. А. Гусев, 

С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. - 4-е изд., испр. – Москва: Академия, 2019. - 416 с. - 

(Профессиональное образование) 
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  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

понятие множества, отношения 

между множествами, операции 

над ними 

 

- определение сущности 

понятия «множество» 

- описание отношений между 

множествами 

- перечисление и описание 

операций над множествами 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практического занятия  

способы обоснования 

истинности высказываний 

 

- определение логических 

операций 

- описание правил построения 

таблиц истинности 

- перечисление и описание 

законов логики 

- описание структуры 

доказательства 

- перечисление видов 

доказательств 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 

основные комбинаторные 

конфигурации 

 

- перечисление и описание 

основных комбинаторных 

конфигураций 

- описание и объяснение 

формул комбинаторики 

- описание и объяснение 

правил комбинаторики 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практического занятия  

способы вычисления 

вероятности событий 

 

- перечисление основных 

понятий теории вероятностей 

- описание и объяснение 

способов вычисления 

вероятности событий 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практического занятия  

 

правила приближенных 

вычислений и нахождения 

процентного соотношения 

 

- описание и объяснение 

правил приближенных 

вычислений 

- описание и объяснение 

правил нахождения 

процентного соотношения 

- перечисление и описание 

действий над приближенными 

значениями величин 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практического занятия  

 

понятие положительной 

скалярной величины, процесс 

ее измерения 

- объяснение сущности 

понятия «положительная 

скалярная величина» 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 
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 - классификация видов 

измерений величин по 

различным признакам 

практического занятия 

 

стандартные единицы величин 

и соотношения между ними 

 

- перечисление и описание 

стандартных единиц измерения 

величин 

- перечисление и описание 

единиц измерения величин, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

- описание отношений между 

стандартными единицами 

величин 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 

методы математической 

статистики 

 

- перечисление основных 

понятий математической 

статистики 

- описание особенностей 

методов описательной 

статистики 

- описание особенностей 

методов проверки 

статистических гипотез 

Опрос 

Тестирование 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач 

 

- применение элементов теории 

множеств, логических 

операций, законов логики, 

способов обоснования 

истинности высказываний, 

комбинаторики, основ теории 

вероятностей, статистических 

методов для решения 

профессиональных задач 

- установление зависимостей 

между величинами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

- выявление ошибок, 

допускаемых при проведении 

измерений в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 

решать комбинаторные задачи, 

находить вероятность событий 

 

- применение формул и правил 

комбинаторики 

- использование различных 

способов вычисления 

вероятности событий 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 

анализировать результаты 

измерения величин с 

допустимой погрешностью, 

- оценивание погрешностей 

при выполнении измерений 

величин в профессиональной 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 



 14 

представлять их графически 

 

деятельности 

- представление данных в 

графическом виде 

выполнять приближенные 

вычисления 

 

- применение правил 

нахождения процентного 

соотношения 

- выполнение действий над 

приближенными значениями 

величин 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 

 

проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и 

результатов исследований 

 

- использование методов 

описательной статистики для 

обработки информации и 

результатов исследований 

- отбор и использование 

методов проверки 

статистических гипотез для 

обработки информации и 

результатов исследований 

- использование электронных 

таблиц для статистической 

обработки информации и 

результатов исследований 

Анализ и оценка выполнения 

практических занятий 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


