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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения примерной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины являются частью примерной
основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 49.02.01 «Физическая культура», разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, а также формирующей базовые знания для освоения
специальных дисциплин, таких как «Основы научно – методической
деятельности», «Спортивная метрология», «Основы биомеханики».
Рабочая программа составлена для очного обучения.
1.2.Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в математический и общей естественнонаучный
цикл.
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;
 находить вероятность событий;
 анализировать результаты измерения величин с допустимой

погрешностью, представлять их графически;
 выполнять приближённые вычисления;
 проводить  элементарную статистическую обработку информации и

результатов исследований.

В результате освоения учебной дисциплины обучающий 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 её измерения;
 стандартные единицы величин и соотношения между ними;
 правила приближённых вычислений и нахождения процентного

соотношения;
 методы математической статистики.
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Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 49.02.01 «Физическая
культура» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение
№1):
ПК1.4.осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты  деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях;
ПК1.5. анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью;
ПК2.4. осуществлять педагогический контроль в процессе 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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение №2):
ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2- организовать 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 партнёрами;
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
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обновления её целей, содержания и смены технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа
В том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа
Самостоятельной работы обучающегося 21 час
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
лабораторные занятия Не

предусмотрено

практические занятия 22
контрольные работы Не

предусмотрено

курсовая работа (проект) Не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
 работа с учебником, повторение методов решения

простейших уравнений: линейных, квадратных, работа с
формулами, графиками, таблицами, подготовка к зачету,
контрольным работам;

 повторение ранее изученного материала, необходимого
для изучения новых тем;

 построение графиков и умение их читать.

21

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика».

Наименование разделов
и тем.

Содержание учебного материала, практические занятия и
самостоятельная работа обучающихся.

Объём часов Уровень
усвоени
я

1 2 3 4
Раздел 1.
Математический анализ

22

Тема 1.1
Дифференциальное и
интегральное
исчисление.

Содержание учебного материала.
1. Функции одной независимой переменной. Пределы.

Лабораторные работы.

Практические занятия.
1. Вычисление пределов функции с использованием

первого и второго замечательного приделов.
2. Использование  функции на непрерывность.
3. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление

производных сложных функций. Решение
профессиональных задач.

4. Интегрирование простейших функций. Вычисление
простейших определённых интегралов. Решение
прикладных задач.

Контрольные работы.

2

Не
предусмотрен

о

8

Не
предусмотрен

2
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Самостоятельная работа. Подготовить таблицу производных и
простейших интегралов, повторить формулы производных
суммы, произведения, частного, а также свойства
определённого и неопределённого интегралов.

о

6

Тема 1.2. Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Содержание учебного материала.
1.Типы задач, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Интегральные кривые – решения дифференциальных
уравнений. Методы  решения обыкновенных
дифференциальных уравнений I, II порядка с постоянными
коэффициентами.

Лабораторные работы.

Практическое занятие.
1.Решение прикладных задач с использованием
дифференцированных уравнений I и II порядка с постоянными
коэффициентами.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа. Решение дифференциальных
уравнений с разделяющимися переменными.

2

Не
предусмотрен

о

2

Не
предусмотрен

о

2

2

Тема 1.3.
Дифференциальные
уравнения в частных
производных

Содержание учебного материала.
1.Методы решения  простейших дифференциальных
уравнений I порядка с частными производными.

Лабораторные работы.

2

Не
предусмотрено

2
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Практическое занятие.
1.Решение простейших дифференциальных уравнений
относительно частных производных.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа. Работа с учебником, индивидуальные
задания, анализ результатов измерения величин с допустимой
погрешностью, графики.

2

Не
предусмотрено

2

Тема 1.4. Ряды Содержание учебного материала.
1.Определение числовых и функциональных рядов,
необходимые  и достаточные признаки сходимости рядов.

Лабораторные работы.
Практическое занятие.
1.Определение сходимости рядов по признаку Даламбера,
знакопеременных рядов, разложение функций в ряд
Маклорена.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа. Графическое изображение
последовательности, работы с формулами, подготовка к
самостоятельной работе по разделу «Математический анализ»

2

Не
предусмотрено

2

Не
предусмотрено

2

2

Раздел 2. Основы
дискретной математики

4

Тема 2.1  Множества и
отношения. Свойства
отношений операции над

Содержание учебного материала.
1.Элементы и множества. Задание множеств. Операции и
свойства операций над множествами.  Отношения.

2 2
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множествами. Лабораторные работы.

Практическое занятие.

Контрольные работы.
Самостоятельная работа. Иметь представление о дискретных и
непрерывных случайных величинах. Знать числовые
характеристики случайных величин и связь между ними.

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

Тема 2.2. Основные
понятия теории графов.

Содержание учебного материала.
1.Графы. Элементы графов. Виды графов и операции над
ними.
Лабораторные работы.

Практическое занятие.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа. Связь понятий графов и отношений.
Уметь выполнять операции над графами.

2
Не

предусмотрено
Не

предусмотрено
Не

предусмотрено

2

2

Раздел 3. Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

10

Тема 3.1. Вероятность
теоремы сложения и
умножения
вероятностей.

Содержание учебного материала.
1.Понятие события  и вероятности события. Достоверные и
невозможные события. Классическое определение
вероятностей. Теорема сложения и умножения вероятностей.

2 2
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Лабораторные работы.

Практическое занятие.
1.Решение простейших задач на определение вероятности с
использованием теоремы сложения вероятностей.

Контрольные работы.
Самостоятельная работа. Простейшие задачи на нахождение
вероятности событий с применением теоремы сложения
вероятностей. Способы обоснования истинности
высказываний.

Не
предусмотрено

2

Не
предусмотрено

2

3.2. Случайная величина,
её функция
распределения.

Содержание учебного материала.
1.Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон
распределения случайной величины.

Лабораторные работы.

Практическое занятие.
1. По заданному условию построить закон распределения
дискретной случайной величины.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

1

Не
предусмотрено

2

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

3.3 Математическое
ожидание и дисперсия
случайной величины.

Содержание учебного материала.
1.Математическое ожидание дискретной случайной величины.
Дисперсия и среднее квадратичное  отклонение случайной
величины.

1 2
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Лабораторные работы.

Практическое занятие.
1.Нахождение математического ожидания, дисперсии и
среднего квадратичного отклонения дискретной случайной
величины, заданной законом распределения.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

Не
предусмотрено

2

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Раздел 4. Основные
численные методы 6
4.1 Численное
интегрирование

Содержание учебного материала.
1.Формулы прямоугольников, трапеций. Абсолютная
погрешность при численном интегрировании. Формула
Симпсона.

Лабораторные работы.

Практическое занятие.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

2

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

4.2. Численное
дифференцирование

Содержание учебного материала.
1.Числительное дифференцирование. Формулы
приближённого дифференцирования, основанные на
интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в
определении производной.

2

Не

2



14

Всего: 42

Лабораторные работы.

Практическое занятие.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

предусмотрено
Не

предусмотрено
Не

предусмотрено
Не

предусмотрено

4.3. Численное решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений

Содержание учебного материала.

Лабораторные работы.

Практическое занятие.
1.Нахождение значения функции с использованием метода
Эйлера.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа. Решение задач методом Эйлера.

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

Не
предусмотрено

3

2
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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:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно – наглядных пособий по математике;
 объёмные модели геометрических тел;
 стереометрический прибор;
 таблицы по стереометрии;
 набор геометрических тел (развёртки)
 модель тригонометрического круга.

Технические средства обучения:
 цветной телевизор TV SNR 2140 BORK
 кассетный записывающий видеоплеер TOSHIBA
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей

1. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики/ – С-П.:
Лань,2001.

2. Сборник задач по математике. Учебное пособие для средних
специальных учебных заведений/ В.А. Подольский [и др.]. – М.:
Высшая школа, 1999.

3. Щипачёв В.С. Основы высшей математики/ – М.: Высшая школа,
2001.

Для студентов
1. Афанасьев О.Н. Математика для техникумов/Я.С.Бродский,

А.Л.Павлов.– М.: Наука, 1991.
2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике/ – М.:

Высшая школа, 2002.
3. Валуцэ И.И Математика для техникумов/ - М.: Наука, 1990.

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Бутузов В.Ф., Математический анализ в вопросах и задачах/ Н.И.
Крутитская. – М.: Физматлит, 2000.



16

2. Выгодский М.Я. справочник по высшей математике/ – М.:
Росткнига, 2001.
3. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 1

и 2/ А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высшая школа, 1999.
4. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика/ – М.: Вузовская

школа, 2001.

Для студентов

1. Калинина В.Н. Математическая статистика/ В.Ф. Панкин. – М.:
Высшая школа, 2001.
2. Пехлецкий И.Д. Математика/ – М.: Мастерство, 2001.
3. Щипачёв В.С. Задачи по высшей математике/– М.: Высшая

школа,1997г.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований и сдача
дифференцированного зачета или экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, освоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Освоенные умения:
- применение математических
методов для решения
профессиональных комбинаторных
задач.
- анализ результатов
измерения величин с допустимой
погрешностью, представление их
графически.
- нахождение вероятности событий,
выполнение приближённых
вычислений, проведение
элементарной статистической
обработки информации и
результатов исследований.
Усвоенные знания:
- множества, отношения между
множествами, операции над ними,
способы вычисления вероятности
событий.
- правила приближённых
вычислений  и нахождение
процентного соотношения,
стандартные единицы величин и
соотношения между ними; понятие
положительной скалярной
величины, процесс её измерения.
- методы математической
статистики, способы обоснования
истинности высказываний.

Формы контроля обучения:
- практические задания по работе с
учебной литературой, таблицами,
графиками
- домашние задания на решение
прикладных задач, уравнений,
исследование функций
- подготовка и защита
индивидуальных и групповых
заданий.
Формы оценки результативного
обучения:
- накопительная система балов, на
основе которой выставляется
итоговая отметка
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка.
Методы контроля направленные
на проверку умения учащихся:
- выполнять условия задания на
творческом уровне
- делать выбор более рациональных
способов выполнения задания
- осуществлять коррекцию
(исправление) сделанных ошибок на
новом уровне выполняемых заданий.
Методы оценки результатов
обучения:
- мониторинг роста навыков
получения новых знаний каждым
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обучающимся
- формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего
контроля.

Для контроля и оценки знаний по всем темам дисциплины
рекомендуется использовать компьютерные технологии.



19

Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1.4 – осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс
и

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях.

Уметь:
- вычислять производные и
интегралы;
- исследовать функции с помощью
производной;
- определять временные и
пространственно-временные
характеристики движения
спортсменов;
- решать профессиональные задачи
для всех видов спортивных
дисциплин.

Тематика практических работ:
 нахождение производных по

алгоритму,  вычисление производных
сложных функций; решение
профессиональных задач;

 интегрирование простейших функций;
решение прикладных задач.

Знать:
- таблицу производных и
простейших интегралов;
- формулы производных суммы,
произведения, частного;
- основные методы
интегрирования.

Перечень тем:
 дифференциальное и интегральное

исчисление (роль математики при
изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин в
профессиональной деятельности).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Подготовить таблицу производных и
интегралов, повторить формулы и
свойства неопределенных и
определенных интегралов.

ПК-1.5- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.

Уметь:
- составлять дифференциальные
уравнения на простейших задачах

Тематика практических работ:
 решение прикладных задач с

использованием дифференциальных
уравнений первого и второго порядка с
постоянными коэффициентами.

Знать:
- типы задач профессиональной
направленности, приводящие к
дифференциальным уравнениям;
- методы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений.

Перечень тем:
 обыкновенные дифференциальные

уравнения (решение прикладных
задач).
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Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Работа с учебником, решение
дифференциальных уравнений с
разделяющимися переменными.

ПК-3.3- систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

Уметь:
- решать простейшие
дифференциальные уравнения в
частных производных;
- анализировать результаты;
- применять изученный материал в
других специальных дисциплинах.

Тематика практических работ:
 решение простейших

дифференциальных уравнений
относительно частных производных.

Знать:
- методы решения простейших
дифференциальных уравнений с
частными производными.

Перечень тем:
 дифференциальные уравнения в

частных производных (основные
численные методы решения
прикладных задач).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Работа с профессиональной
литературой, индивидуальные задания,
анализ результатов измерения величин
с допустимой погрешностью,
графические расчеты.

ПК-3.4- оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.

Уметь:
- находить вероятность в
простейших задачах;
- решать задачи профессиональной
направленности;
-применять в расчетах,
исследовательской деятельности
при написании ВКР.

Тематика практических работ:
 решение простейших задач на

определение вероятности.

Знать:
- понятия: событие, частота и
вероятность появления события.

Перечень тем:
 вероятность; теоремы сложения и

умножения вероятностей (основы
научно-методической деятельности).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Написание рефератов докладов,
выступлений на темы спортивной
деятельности.
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК.

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК.1 Понимать сущность и социальну
значимость своей будущей профессии,
проявлять устойчивый   интерес.

ОК.2 Организовать 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 профессиональ-
ных 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.

Лекция об истории возникновения,
развития и становления
математики как основополагающей
дисциплины, необходимой для
изучения биомеханики, основ
научно-методической и
исследовательской деятельности и
т.д.

Выполнение и защита
практических работ,
самостоятельные, домашние
работы, расчетно-графические
задания, составление таблиц.

Тестирование, урок-игра,
отгадывание и составление
кроссвордов, конкурсы.

Написание рефератов и докладов,
используя методическую
литературу и Интернет-ресурсы.

Использование технических
средств обучения и
мультимедийных технологий.

Сочетание фронтальных и
групповых и индивидуальных
работ, зачетный урок, конспекты,
проверка рабочих тетрадей или
заданий выполненных другим
студентом.
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ОК.8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразование, осознано
планировать повышение
квалификации.

ОК.9 Осуществлять профессиональ-
ную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и
смены   технологий.

Защита творческих работ или
презентация проектов.

Практические занятия по
исследованию функций на
монотонность и экстремум.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
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№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.
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Основание:

Подпись лица внесшего изменения


