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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01.  МАТЕМАТИКА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2.Место дисциплины в структуре в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему естественно-

научному учебному циклу ЕН.00 программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 комбинаторские 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. 

Перечень формируемых компетенций 

 

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. 

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. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                          

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:     

практические занятия 8 

в том числе:   контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 17 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание 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 3 4 5 

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Содержание дисциплины и её задачи. Значение дисциплины в подготовке 

специалистов среднего звена. Роль математики при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 5 2 

Тема 1.1. 

Элементы комбинаторики и 

бином Ньютона 

Содержание учебного материала 3 2 

2-4 Элементы  комбинаторики. Правила суммы и произведения. 

Упорядоченные множества. Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Бином Ньютона. 

3  

Тема 1.2. 

Основные понятия теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 2 2 

5-6 Случайные события. Операции над событиями. Свойства вероятностей 

событий. Относительная частота случайного события.  Табличное и 

графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить: 

– независимые события; 

– схема Бернулли. Закон больших чисел. 

2 3 

РАЗДЕЛ 2. Элементы линейной алгебры 12 2 

Тема 2.1. 

Матрицы и определители. 

Содержание учебного материала 6  

7-10 Матрицы и определители. Операции над матрицами. Определители 

второго и третьего порядка и их основные свойства. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам 

строки и столбца. Ранг матрицы. 

4 2 

Практическая работа №1. 2  

11-12 Вычисление определителей третьего и четвертого порядков.   

Тема 2.2. 

Системы линейных уравнений. 

Содержание учебного материала 6  

13-16 Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера Капелли. Формулы 4 2 
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Крамера. Метод Гаусса. 

Практическая работа №2. 

2  17-18 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера и методом 

Гаусса. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить:  

– системы линейных однородных уравнений; 

Решить: 

– контрольная работа №1 «Элементы линейной алгебры» 

4 3 

РАЗДЕЛ 3. Введение в анализ. 16 2 

Тема 3.1. 

Функция одной переменной. 

Содержание учебного материала 2 2 

19-20 Понятие множества. Числовые множества. Множества действительных 

чисел. Числовые промежутки. Окрестность точки. Понятие функции. 

Числовые функции. Способы задания функций. Основные 

характеристики функции. Основные элементарные функции. 

2  

Тема 3.2.  

Предел и непрерывность 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

 21-24 Понятие последовательности. Сходящиеся последовательности. 

Предел последовательности. Число е. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 

Основные теоремы о пределах функций. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки разрыва. 

4  

Практическая работа №3.     
2  

25-26 Вычисление пределов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить и проработать по конспекту: 

– числовые последовательности; 

– ограниченные и неограниченные последовательности; 

– предел числовой последовательности; 

– сходящиеся и расходящиеся числовые последовательности; 

– бесконечно малые последовательности;  

– основные теоремы о бесконечно малых последовательностях; 

– теоремы о пределах последовательностей;  

– бесконечно большие последовательности; 

– понятие предела функции в точке; 

– теоремы о пределах;  

4 3 
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– бесконечный предел функции. 

– о непрерывности функции на множестве; 

– точки разрыва; 

– свойства непрерывных функций. 

Решить: 

– контрольная работа №2 «Предел и  непрерывность функции» 

Тема 3.3. 

Производная функции. 

 

Содержание учебного материала 8 3 

27-32 Правила дифференцирования. Производные от основных элементарных 

функций. Производная сложной функции. Возрастание и убывание 

функции. Экстремум функции. Выпуклость графика функции. Точки 

перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

функции.  

6  

Практическая работа№4. 

2  
33-34 Нахождение производных от основных элементарных функций и 

производных сложной функции. Исследование функции и построение 

графиков по результатам исследования. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить: 

– задачи, приводящие к понятию производной; 

– понятие производной функции; 

– геометрический и механический смысл производной; 

– правила дифференцирования. 

Решить: 

– контрольная работа №3 «Производная функции».  

7 3 

Аудиторных занятий 34  

в т.ч. ЛПЗ 8  

Самостоятельная работа обучающихся 17  

Всего  51  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                                                   

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета естественнонаучных                                 

и математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, наглядный материал и др.) 

- имеются стенды: 

1. Показательная и логарифмические функции 

2. Многогранники (призма, пирамида) 

3. Тригонометрические формулы (1,2) 

4. Основы тригонометрии 

5. Дифференцирование и интегрирование 

6. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники:  

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных заведений. 

– М.: Академия,2014 

2. Дмитрий Письменный. Конспект лекций по высшей математике.1 часть – 4-е изд.- М.: 

Айрис – пресс,2011. – 288с.: ил. 

3. Шмаркова Л.И., Гордон В.А. Методические указания по выполнению контрольной 

работы №1 по курсу «Математика», Орел ГТУ 

4. Методические указания по выполнению контрольной работы №3 по курсу 

«Математика», Орел ГТУ 

5. Методические указания по выполнению контрольной работы №4 по курсу 

«Математика», Орел ГТУ 

6. В.А.Гордон, Л.И. Шмаркова: Учебное пособие. Краткий курс математики 

7. Ноздрунов В.В. Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу 

«Математика», ОрелГТУ 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Нелин Е.П., Лазарев В.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Илекса, 2012 

2. Нелин Е.П., Лазарев В.А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Илекса, 2012 
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3. Цыпкин А.Г. / под ред. С.А. Степанова. Справочник по математике для средних учебных 

заведений. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с 

экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.— Загл. с 

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                                

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем                          

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

Методы устного контроля - опрос. 

Устный контроль как текущий проводится 

ежеурочно в индивидуальной, фронтальной 

или комбинированной форме (опрос). 

 

 

 

Методы письменного контроля - 

проверочная работа, контрольная работа. 

 

 

- 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. 

знать: 

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

- основные комбинаторские 

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. 
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