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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ 

СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 

составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 

№ 1 (колледж)», в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и 

естественнонаучный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление о роли и месте математики в современном мире, общности ее 

понятий и представлений;  

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, представлять их графически;  

• выполнять приближенные вычисления;  

• проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

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; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Педагог по физической культуре и спорту 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. 
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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 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

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. 
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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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия 

(из них контрольных работ) 

 

26 

8 

(2) 

в том числе: в форме практической подготовки 3 

Самостоятельная работа  17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
 

Содержание учебного материала 
и практических работ, самостоятельная работа обучающегося 

Объём 
часов 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Уровень 
освоенн

ости 

Введение 3 (ауд.)  
 1-3 Введение в предмет. История математики.  3  1 
Раздел 1. Элементы математической логики и теории множеств  9 

(ауд.)/ 
6 
(сам.) 

 

Тема 1.1 
Элементы 
математическо
й логики   

4 Знакомство с понятиями логика, математическая логика, 
высказывание, логическое высказывание; 

1  2 
 

5 Логические операции, таблицы истинности логических операций, 
формулы булевой алгебры.  

1 

6 Различные аспекты применения математической логики. 1 
7 Практическое занятие №1 «Упрощение логических выражений, 

нахождение функции по таблице истинности». 
1 

 Самостоятельная работа по составлению ключей поиска с 
использованием логических функций  

 
3 

Тема 1.2. 
Элементы 

8 Множества и его элементы. Способы задания множеств. Пустое 
множество. Универсальное множество. 

 
1 
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теории 
множеств 
 

9    Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Основные тождества алгебры множеств. 

1  
 
 
 
 
 
3 
 

10    Разбиение множества на классы. Примеры задач на выражение 
одних множеств через другие.  

1  

11 Практическое занятие №2 «Решение задач с помощью диаграмм 
Эйлера-Венна». 

1  

12 Контрольная работа №1 по теме «Элементы математической 
логики и теории множеств»  

1 

Самостоятельная работа на выражение одних множеств через 
другие, на  решение задач с помощью диаграмм Эйлера-Венна (2 ч) 

3 

Раздел 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 16(ауд.
)/ 
9 
(сам.) 

       3 

Тема 2.1. 
Вероятность 
случайных 
событий 

13-
15 
 

События и их классификация. Классическое определение 
вероятности. Формулы комбинаторики.  

3  2 

16 Практическое занятие № 1(3) «Решение комбинаторных задач». 1 
Тема 2.2. 
   Формулы 
сложения, 
умножения и 
полной 
вероятности 
событий. 
 

17 Формулы сложения, умножения и полной вероятности событий.  1 2 
18 Статистическое определение вероятности.  1 
19 Примеры решения задач по определению вероятности сложных 

событий. 
1 

20 Практическое занятие № 2(4) «Решение задач на определение 
вероятности сложных событий. Решение задач на определение 
вероятности простых случайных событий» 

1 

 Самостоятельная работа на решение задач по определению 3 
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вероятности сложных событий. 
Тема 2.3. 
Простейшие 
характеристики 
законов 
распределения 

21 Математическое ожидание 1 2 
22-
23 

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение случайной 
величины. 

2  

 Самостоятельная работа на решение задач по определению 
математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического 
отклонения  случайной величины 

4  

Тема 2.4 
Простейшие 
понятия 
математическо
й статистики. 
Методы 
математическо
й статистики 
 

24-
25 

Определение статистики. Понятие о выборочном методе. 2 2 3 

26-
27 

Понятие о корреляциях и регрессивной модели  2  

28 Практическое занятие № 3(5) «Использование надстроек MS Ехсеl 
для решения статистических задач». 

1 

 Самостоятельная работа по решению задач на тему 
«Использование надстроек MS Ехсеl для решения статистических 
задач» 

2 

Раздел 3. Приближенные вычисления  5 (ауд.)/2 (сам.) 
Тема 3.1. 
Приближенные 
значения 
величин  
 

29 Значащие цифры. Десятичные приближения действительных чисел 
по недостатку и по избытку.  

1  2 

30 Абсолютная и относительная погрешность. Правила подсчета 
цифр. 

1 

31-
32 

 Действия с приближенными значениями чисел. Стандартный вид 
числа. 

2 

33 Контрольная практическая работа№ 2 по теме «Решение задач на 
округление чисел, подсчет абсолютной и относительной 

1 1  
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погрешности». 

 Самостоятельная работа на решение задач по определению 
абсолютной и относительной погрешности, на запись 
положительного числа в стандартном виде 

2  

34 Дифференцированный зачет 1   
Для характеристики уровня усвоения 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. 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Программа дисциплины «Математика» реализуется в учебном кабинете № 
103б  
Оборудование кабинета:  
 посадочных мест – 24; 
 рабочее место преподавателя: письменный стол и стул,  
 компьютерный стол с компьютером; 
 дидактические материалы в виде электронных документов. 
 доска; 
 таблицы, схемы по темам дисциплины; 
 дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения:  
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением - 5.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

 дидактические единицы с раздаточным материалом; 

 дидактические материалы в виде электронных документов. 

Основные источники:  

 Система дистанционного обучения УОР №1 

 http://do.uor-ekb.ru/moodle/course/index.php?categoryid=1 

 Базовый учебник: В.П.Омельченко, Э.В.Курбатова Математика: 

Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, изд.8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

http://do.uor-ekb.ru/moodle/course/index.php?categoryid=1
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 Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / под ред. 

В.А.Гусева – М.: Издательский центр «Академия», 2005 

Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005 

Дополнительные источники 

 Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: «Джангар», 

«Большая медведица», 2001 

 Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. – 

М.: Астрель АСТ, 2003 

Интернет-ресурсы: 

1. Палий, И. А.  Дискретная математика и математическая логика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13522-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493879 

2. http://www.intuit.ru/department/ds/theorysets/1/ (Национальный открытый 

университет ИНТУИТ) 

3. Богомолов Н. В. Математика : учебник для ссузов ОНЛАЙН (uch-lit.ru) 

4. Математика. Учебник для СПО. Пехлецкий И.Д. (2014, 320с.).pdf 

(znakka4estva.ru)

https://urait.ru/bcode/493879
https://urait.ru/bcode/493879
https://urait.ru/bcode/493879
https://urait.ru/bcode/493879
https://urait.ru/bcode/493879
https://urait.ru/bcode/493879
http://www.intuit.ru/department/ds/theorysets/1/
https://uch-lit.ru/matematika-2/dlya-studentov/bogomolov-n-v-matematika-ucheb-dlya-ssu
http://znakka4estva.ru/uploads/category_items/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.%20%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%98.%D0%94.%20(2014,%20320%D1%81.).pdf
http://znakka4estva.ru/uploads/category_items/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.%20%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%98.%D0%94.%20(2014,%20320%D1%81.).pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
применять математические методы 

для решения профессиональных 

задач;                                     

Комбинированный: устный опрос, 

составление ОЛК, практические 

занятия   №№ 1.1, 1.2, 2.3 

контрольная работа №1. Экспертная 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

решать комбинаторные задачи,  Комбинированный: устный опрос,  

практические занятия № № 2.1, 

контрольная работа №2. 

находить вероятность событий; Комбинированный: устный опрос, 

практические занятия  №№  2.2, 

индивидуальные задания, экспертная 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

анализировать результаты 

измерения величин, с допустимой 

погрешностью, представлять их 

графически; выполнять 

Комбинированный: устный опрос, 

практические занятия  №№  2.3, 3.1, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
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приближенные вычисления 

проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований; 

Комбинированный: устный опрос, 

практические занятия №№  2.3 

Знания:  

понятие множества, отношения 

между множествами, операции над 

ними; 

Комбинированный: устный опрос, 

составление ОЛК, практические 

занятия №№ 1.2,  

контрольная работа №1. Экспертная 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

основные комбинаторные 

конфигурации; 

Практические занятия №№ 2.1 

контрольная работа №2. 

способы вычисления вероятности 

событий; 

Практические занятия №№ 2.2 

контрольная работа №2. 

способы обоснования истинности 

высказываний;  

Практические занятия №№ 1.1 

контрольная работа №1. 

понятие положительной скалярной 

величины, процесс ее измерения; 

стандартные единицы величин и 

соотношения между ними; 

Практические занятия №№ 2.3, 3.1 

контрольная работа №1, 2. 
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