
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН 01. Математика 
для специальности 49.02.01Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана для специальности 49. 02.01. 

«Преподавание в начальных классах» на основе примерной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), 

рекомендованной научно-методическим советом БРПК, протокол № 21 от 18 мая 2011 г. с 

учетом требований ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «27» октября 2014г. №1355 для специальности 49.02.01. Физическая 

культура. 

Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения математикив пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 

49.02.01Физическая культура(гуманитарного профиля профессионального образования). 

1. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

2. Целиучебнойдисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системысчисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историюразвитиягеометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правилаприближенныхвычислений; 

- методыматематическойстатистики. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 
Теоретические занятия. 

Множества.Элементы теории множеств. Элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Способы задания множества. Характеристическое свойство множества. 

Равные множества. Круги Эйлера. Отношения между множествами. Множества и 

понятия. Операции над множествами: объединение, пересечение и разность двух 

множеств, дополнение до универсального. Свойства этих операций. Понятие разбиения 

множества на классы. Декартовое произведение двух множеств упорядоченная пара, 

понятие декартового произведения, свойства декартового произведения, кортеж, 

произведение n множеств. Отношения на множестве. Понятие бинарных отношений. 

Способы задания отношения. Графы. Виды отношений: рефлексивное, симметричное, 

антисимметричное, транзитивное. Отношения эквивалентности и порядка. Теорема о 

связи отношения эквивалентности с разбиением множества на классы. Соответствие 
между двумя множествами. Понятие соответствия. Способы задания соответствия. Граф, 



графики. Понятие образа, прообраза. Область определения и область значения. Виды 

соответствий. Взаимно-однозначное соответствие. Равномощные множества. Счетные 

множества.  Множество натуральных чисел и нуль.  

Величины и их измерения.Понятие величины. Понятие измерения величины. 

Международная система единиц. Промежутки времени и их измерение. Зависимости 

между величинами. Геометрические величины: длина отрезка и ее измерение, площадь 

фигуры и ее измерение, объем тела и его измерение. 

Системы счисления. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Примеры систем счисления разных видов из истории арифметики. 

Десятичная система счисления. Запись чисел в позиционных системах счисления 

отличных от десятичной. Действия над числами в позиционных системах счисления 

отличных от десятичной. Таблица сложения и умножения различных систем счисления. 

Переход из десятичной системы счисления в другую отличную от десятичной и обратно. 

Текстовая задача. Понятие текстовой задачи. Способы решения текстовых задач. 

Этапы решения задач арифметическими способами. Приемы анализа содержания задачи. 

Составление плана решения задачи и его выполнение. Приемы проверки решения задач.  

Решение задач алгебраическим способом. 

Базовые методы математической статистики.Предмет и задачи математической 

статистики. Выборка. Вариационный ряд. Первичная обработка данных. Статистический 

ряд. Полигон частот. Гистограмма. Числовые характеристики статистических рядов. 

Медиана. Мода. Размах. Математическое ожидание. Дисперсия. Среднеквадратичное 

отклонение.Случайная величина. Закон распределения дискретной случайной величины. 

Операции над случайными величинами. 

Геометрические фигуры и их свойства. Из истории возникновения геометрии. 

Начала Евклида.  О геометрии Лобачевского. Основные геометрические формы. Понятие 

геометрической фигуры. Свойства геометрических фигур на плоскости. Основные 

свойства геометрических фигур в пространстве 

Практические занятия Способы задания множеств конечных и бесконечных 

множеств, их подмножеств. Изображение отношений с помощью кругов Эйлера. 

Составление пересечения, объединения, разности двух или трех множеств на примерах 

конечных и бесконечных множеств. Доказательство свойств этих операций. Разбиение 

множеств на классы с помощью одного, двух свойств. Решение примеров на величины. 

Составление сводной таблицы измерений величин. Перевод чиселиз десятичной системы 

счисления в р-ичнуюс.с. и обратно. Действия над числами в различных систематических 

счислениях. Приемы анализа содержания задачи. Составление плана решения задачи и его 

выполнение. Приемы проверки решения задач.  Решение задач алгебраическим способом. 

Первичная обработка данных. Построение графических интерпретаций стат. Решение 

задач на построение геометрических фигур 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Написание рефератов 

Представление докладов, письменных заданий 

Выполнение расчетно-типовых заданий  

6 

8 

12 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Разработчик: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовкиЧерниговская Э.С. 


