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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
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1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа входит в математический и общий 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; 

⎯ анализировать результаты измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их графически; 

⎯ выполнять приближенные вычисления; 

⎯ проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ основные комбинаторные конфигурации; 

⎯ способы вычисления вероятности событий; 

⎯ стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

⎯ правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения; 

⎯ методы математической статистики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: 

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. 

Из вариативной части учебного плана на изучение дисциплины был 

добавлен 21 час, с целью изучения дополнительно следующих разделов, 

которые являются основой для изучения в будущем спортивной метрологии: 

 

Наименование разделов и тем 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

Дискретная математика 14 академических часов 

Представление функций рядами 7 академических часов 
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В результате освоения часов вариативной части обучающийся должен уметь: 

⎯ выполнять операции над множествами; 

⎯ строить графы; 

⎯ выполнять логические операции над высказываниями; 

⎯ исследовать ряды на сходимость и раскладывать в ряд Тейлора и 

Маклорена. 

 

В результате освоения часов вариативной части обучающийся должен знать: 

⎯ понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

⎯ способы обоснования истинности высказываний; 

⎯ теорию графов: 

⎯ признаки сходимости рядов, ряд Тейлора. 

 

В результате часов вариативной части обучающийся должен освоить: 

ОДК 2. Работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации. 

ОДК 3. Анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения 

ОДК 4. Повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции. 

ОДК 5. Определять  черты сходства и различия в изучаемых объектах и 

явлениях. Сравнивать  и обобщать изучаемые объекты и явления 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

 в том числе из вариативной части 21 час,  

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теоретический материал 34 

практические занятия 28 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

составление и решение задач  прикладного и практического   

содержания 

9 

решение  вариативных задач 11 

работа с учебной и справочной литературой 10 

Реферат, доклад 3 

Презентация 1 

Итоговая аттестация в форме  

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание ЕН. 01. Математика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Дискретная математика 21 2 

Тема 1.1 Содержание учебного материала 3 1 

1 Основные математические понятия 2  

Самостоятельная работа: выучить  основные математические понятия 1  

Тема 1.2 Содержание учебного материала 6 2 

1 Множества и операции  над ними 2  

Практическая работа №1 «Выполнение операций над множествами, построение диаграмм 

Эйлера-Венна» 

2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений 2  

Тема 1.3 Содержание учебного материала 4 2 

1 Теория графов  2  

Практическая работа №2 «Построение графов» 1  

Самостоятельная работа: упражнения из учебника, индивидуальные карточки 1  

Тема 1.4 Содержание учебного материала 5 1 

1 Элементы математической логики 2  

Практическое занятие: «Логические операции»  2  

Самостоятельная работа: повторить теорию из учебника и решение упражнений 1  

Тема 1.5 Содержание учебного материала 2 2 

1. Повторение всех тем из раздела 2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений 1  

Тема 1.6 Контрольная работа №1: «Множества и функции. Элементы аналитической геометрии»  2 2 

Самостоятельная работа: решение домашней контрольной работы  1  

Раздел 2. Алгебраический аппарат решения системы линейных уравнений  18 2 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 6 2 

1 Матрицы и действия над ними. Определитель. 2  

Практическая работа №3: « Свойства матриц»  2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из лекции, доклад на тему «Математики Гаусс и 

Крамер», определители 3 и 4 порядков 

2  
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Тема 2.2 Содержание учебного материала 9 2 

1 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса, Крамера и обратной матрицы 4  

Практическая работа №4: «Решение СЛУ разными методами » 2  

Самостоятельная работа: решение упражнений из учебника, индивидуальные карточки 3  

Тема 2.3 Контрольная работа №2 «Решение СЛУ методом Гаусса, Крамера и обратной матрицы» 2 3 

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа 5 этап  1  

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии 12 1 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 6 1 

1 Кривые второго порядка (окружность и эллипс) 1  

2 Кривые второго порядка (парабола, гипербола) 1  

Практическая работа №5: « Кривые второго порядка» 2  

Самостоятельная работа: решение упражнений из учебника, подготовка к контрольной работе   2  

Тема 3.2 Содержание учебного материала 3 2 

1. Повторение всех тем из раздела 2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений 1  

Тема 3.3 Контрольная работа №3 «Кривые второго порядка» 2 2 

Самостоятельная работа: домашняя контрольная работа  1  

Раздел4. Представление функций рядами 11 2 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 8 2 

1 Числовые ряды 3  

Практическая работа №6: «Числовые ряды» 2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений 3  

Тема 4.2 Содержание учебного материала 3 2 

1 Функциональные ряды 2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений 1  

Раздел5. Дифференциальные уравнения 11 1 

Тема5.1 Содержание учебного материала 5 1 

1 Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка 1  

Практическая работа №7: «Дифференциальные уравнения первого порядка» 2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений 2  

Тема 5.2 Содержание учебного материала 6 2 

1 Уравнения второго порядка 2  
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Практическая работа №8: «Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами» 

2  

Самостоятельная работа: выучить теорию из учебника и решение упражнений, подготовка к 

контрольной работе 

2  

Раздел 6. Элементы теории вероятности и математической статистики 29 3 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 6 1 

1 Понятие вероятности случайных событий. Случайные величины. 2  

Практическая работа №9: «Вероятность случайных событий. Свойства случайной величины» 2  

Самостоятельная работа: выучить понятия, решение упражнений из учебника 2  

Тема 6.2 Содержание учебного материала 9 3 

1 Понятие математической статистики. Статистические методы, оценки и гипотезы. 2  

Практическая работа №10: ««Статистические методы  обработки результатов: гистограмма, 

полигон, мода, размах»» 

Практическая работа №11 «Статистические методы  обработки результатов: коэффициент 

вариации, стандартная ошибка» 

4  

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал и материал из учебника,  первичная 

обработка результатов измерений спортивных данных 

3  

Тема 6.3 Содержание учебного материала 6 3 

1 Корреляционный анализ 2  

 Практическая работа №12: «Вычисление рангового коэффициента корреляции Спирмена, 

оценивать достоверность» 

2  

Самостоятельная работа: вычислить коэффициент корреляции Спирмена (результаты 

соревнований) 

2  

Тема 6.4 Содержание учебного материала 6 3 

1 Дисперсионный анализ 2  

Практическая  работа №13 «Вычисление дисперсии и уметь анализировать полученный 

результат» 

2  

Самостоятельная работа: выучить лекционный материал и решение индивидуальных карточек, 

повторение пройденного материала (подготовка к зачету) 

2  

 Дифференцированный зачет 2 3 

Итого: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

математике. 

Оборудование учебного кабинета: 

⎯ посадочные места по количеству обучающихся; 

⎯ рабочее место преподавателя; 

Дидактическое обеспечение дисциплины: комплекты заданий для 

самостоятельной работы обучающихся, комплекты заданий для тестирования 

и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

⎯ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

⎯ мультимедиапроектор; 

⎯ интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература основная 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для СПО/И.Д. Пехлецкий, 13-е 

издан, стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-320 с. 

Литература дополнительная 

1. Григорьев В.П, Сабуротова Т.Н. Математика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования: - М: Издательский центр «Академия», 2017. - 368 

с. 

Компьютерные презентации по темам: 

1)  Элементарные функции и способы их задания. 

2)  Решение системы линейных уравнений метод Крамера и обратной 

матрицы. 

3)  Дифференциальные уравнения. 

4)  Понятия математической статистики. Статистические оценки и гипотезы.  

Дисперсионный анализ. 

5)  Кривые второго порядка. 

6)  Графы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(усвоенные знания, освоенные 

умения, компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Знать: 

понятие множества, отношения 

между множествами, операции 

над ними; 

 

Владение основными 

терминами и понятиями 

раздела. Умение строить 

диаграммы Эйлера-Венна и 

выполнять операции над 

множествами. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении:  

- устного и 

письменного 

опросов; 

- практического 

занятия;  

- внеаудиторных 

самостоятельных 

работы. 

 основные комбинаторные 

конфигурации; 

Владение основными 

терминами и понятиями 

раздела. Иметь представление 

о видах комбинаторных 

конфигураций. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении:  

- устного и 

письменного 

опросов; 

- практического 

занятия;  

- внеаудиторных 

самостоятельных 

работы. 

способы вычисления вероятности 

событий; 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. Владение 

методами вычислений 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 
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вероятности случайных 

событий на уровне понимания. 

выполнении:  

- устного и 

письменного 

опросов; 

- практического 

занятия;  

- внеаудиторных 

самостоятельных 

работы; 

-умение 

составлять 

задачи. 

способы обоснования истинности 

высказываний; 

Умение обосновать с помощью 

логических законов 

истинность или ложность 

высказываний. Знать 

рациональные и 

иррациональные способы 

обоснования. 

Оценка 

исследовательско

й деятельности, 

практических 

работ, проведение 

анализа 

полученных 

результатов. 

понятие положительной скалярной 

величины, процесс ее измерения; 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Оценка 

исследовательско

й деятельности, 

практических 

работ, проведение 

анализа 
полученных 

результатов. 

Проверка 

практических и 

домашних работ. 

стандартные единицы величин и 

соотношения между ними; 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Оценка 

исследовательско

й деятельности, 

практических 

работ, проведение 

анализа 

полученных 

результатов. 

Оценка 

практических 

работ и 

групповой 

работы. 

правила приближенных 

вычислений и нахождения 

процентного соотношения; 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Оценка 

исследовательско

й деятельности, 

практических 

работ, проведение 



12 

 

анализа 

полученных 

результатов. 

Оценка 

выполнения 

практических и 

проверочных 

работ. 

методы математической 

статистики. 

Уметь анализировать 

информацию статистического 

характера.  Владение методами 

систематизации, обработки и 

использование статистических 

данных для научных и 

практических выводов. 

Устный опрос, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 

индивидуальным 

заданиям. 

Уметь: 

применять математические методы 

для решения профессиональных 

задач; 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

 Выполнение 

домашних 

заданий, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 

индивидуальным 

заданиям. Оценка 

проектной 

деятельности. 

решать комбинаторные задачи, 

находить вероятность событий; 

Широкий спектр применения 

дискретных объектов 

(сочетания, перестановки, 

размещения элементов) в 

различных областях знаний. 

Оценка 

письменной 

самостоятельной 

работы. 

Практическая 

проверка 

комбинированны

й метод в форме 

фронтального 

опроса и 

групповой 
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самостоятельной 

работы. 

Составления 

практических 

заданий. 

 

анализировать результаты 

измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их 

графически; 

Владение навыками измерения  

величин и анализа полученных 

результатов с учетом 

различных видов 

погрешностей. 

Оценка расчетно 

–графических 

работы по данной 

теме. Экспертная 

оценка 

практической 

деятельности и 

контрольной 

работы. 

 

выполнять приближенные 

вычисления; 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Оценка 

практических 

заданий и 

самостоятельных 

работ. 

 

проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований. 

Владение навыками 

применения математического 

аппарата обработки данных  

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач. 

устный опрос, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 

индивидуальным 

заданиям. 

Экспертная 

оценка 

практической 

деятельности. 

Самоанализ. 
Оценка 

исследовательско

й деятельности с 

помощью 

статистических 

методов. 

Освоить: 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Использовать полученные 

знания для расчетов и анализа, 

исследовательской  

деятельности в выпускной 

квалификационной работе. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности. Своевременность 

выполнения заданий. Качество 

выполненных заданий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

дисциплины. 

Экспертная 

оценка 

практической 

деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обоснованность выбора и 

применение через содержание 

учебной дисциплины методов и 

способов решения проф. задач в 

области физической культуры и 

спорта. Демонстрации 

эффективности и качества 

выполнения проф. задач.  

Проектная 

деятельность 

(презентация, 

доклад, реферат, 

составление 

заданий). 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

домашних 

заданий и работы 

на практических 

занятиях 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Анализ тестовых 

заданий. 

Делова игра. 

Кейсы. 

Оценка 

контрольной 

работы. 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

домашних 

заданий и работы 

на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Умение нахождения 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные ресурсы. 
Сформированность прикладных 

умений (способность решать 

практические задачи). Поиск и 

отбор информации  в процессе 

подготовки докладов, для 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

работы с 

источниками 

информации. 

Оценка 

рефератов, 

докладов и 
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выполнения практических 

работ, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Проведение анализа и оценки 

теоретической информации и 

результатов полученных с 

помощью математических 

расчетов. 

выступлений. 

Оценка 

составления 

тестовых и 

индивидуальных 

заданий. 

Взаимоконтроль. 

Самоанализ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Применение ИКТ в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Демонстрация способности 

оформлять результаты 

самостоятельной работы в 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ. 

Экспертная 

оценка 

эффективности 

применения ИКТ 

в 

профессионально

й деятельности. 

Оценка 

проектной 

деятельности, 

составления 

теста,  

индивидуальных 

карточек. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Проявление степени развития 

коммуникативных умений 

(умение работать в малых 

группах). Понимание общей 

цели; применение навыков 

командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения. 

Оценка умения 

работать в группе 

и парах. 

Ролевые игры. 

Оценка 

исследовательско

й деятельности с 

помощью 

статистических 

методов. 

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. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций. Умение 

эффективно планировать 

учебно-тренировочной процесс. 

Оценка 

практической 

части выпускной 

квалификационно

й работы. 

Самоанализ.  
Экспертная 

оценка 

практической 

работы. 

Фронтальный 

(устный) опрос. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Демонстрация 

самостоятельности при 

организации выполнения 

Наблюдение, 

мониторинг, 

интерпретация 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

заданий на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях. 

Демонстрация навыков 

планирования и 

прогнозирования собственной 

деятельности при подготовке к 

занятиям. 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения учебной 

дисциплины, 

контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

Итоговая 

государственная 

аттестация. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной 

деятельности основанных на 

математических расчетах и 

статистическом анализе. 

Обоснованность выбора 

технологий с учетом 

обновления целей и содержания 

образования 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практической 

работы. Анализа 

критичности 

мышления, 

гибкости 

метода и 

мобильности 

знаний 

обучающихся. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

Умение оценить 

правильность выбранного 

метода решения задачи, 

правильность полученного 

результата.  

Уметь анализировать учебные 

занятия. 

Оценка 

практической и 

контрольной 

работы, анализа 

учебного занятия. 

Ролевая игра. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс 

и результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Умение анализировать 

эффективность учебно-

тренировочных занятий с 

помощью проведения 

математического и 

статистического анализа. 

Умение проводить 

анализ условия задачи, 

вычленяя заданные и 

искомые параметры. 

Оценка 

практической 

работы, 

проектной 

деятельности, 

самоанализа. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

Умение наиболее 

рационально выбрать 

методы для решения 

поставленной задачи. 

Экспертная 

оценка 

практической 

деятельности. 
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физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Умение эффективно 

планировать учебную 

деятельность на занятии и 

при выполнении 

домашних заданий. 

Оценка  

составления 

тестовых заданий. 

Наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины. 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Умение использовать научную 

литературу и информационные 

порталы с целью апробации 

полученных знаний на практике. 

Проведение математических 

расчетов и анализа 

эффективности выбранной 

методики. 

Оценка 

проектной 

деятельности и 

контрольной 

работы, анализа 

полученных 

результатов. 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы. 

ПК 3.4. Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Оформление педагогических 

разработок в виде отчётов, 

рефератов, выступлений в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Умение четко и 

аргументировано излагать свою 

мысль. Грамотность написания  

математических формул в 

текстовых и табличных 

редакторах. Правильное 

оформление решения задач. 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

домашних 

заданий и работы 

на практических 

занятиях. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры и спорта. 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, исследовательской 

работе. 

Соответствие целей и задач 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Групповая оценка 

практических 

заданий,  

выступлений 

обучающихся в 

процессе 

обучения. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(усвоенные знания, освоенные 

умения, дополнительные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Знать: 

понятие множества, отношения 

между множествами, операции 

над ними; 

 

Владение основными 

терминами и понятиями 

раздела. Умение строить 

диаграммы Эйлера-Венна и 

выполнять операции над 

множествами. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении:  

- устного и 

письменного 

опросов; 

- практического 

занятия;  

самостоятельных 

работ. 

способы обоснования истинности 

высказываний; 

Умение обосновать с помощью 

логических законов 

истинность или ложность 

высказываний. Знать 

рациональные и 

иррациональные способы 

обоснования. 

Оценка 

исследовательской 

деятельности, 

практических 

работ, проведение 

анализа 

полученных 

результатов. 

теория графов Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Выполнение 

домашних 

заданий, 

выполнение 

контрольных работ, 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 

индивидуальным 

заданиям. 

признаки сходимости рядов Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. Умение 

определить сходимость ряда. 

Устный опрос, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

выполнение 

контрольных работ, 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 
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индивидуальным 

заданиям. 

Оценка 

выполнения 

практических и 

проверочных 

работ. 

Уметь: 

выполнять операции над 

множествами; 

 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

 Выполнение 

домашних 

заданий, 

выполнение 

контрольных работ, 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 

индивидуальным 

заданиям. 

решать задачи с помощью графов; 

 

 

Владение изученным 

материалом, способность 

использования полученных 

знаний в практической 

деятельности. 

Оценка 

письменной 

самостоятельной 

работы. 

Практическая 

проверка 

комбинированный 

метод в форме 

фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы. 

Составления 

практических 

заданий. 

выполнять логические операции 

над высказываниями; 

 

Широкий спектр применения 

дискретных объектов в 

различных областях знаний. 

Оценка расчетно –

графических 

работы по данной 

теме. Экспертная 

оценка 

практической 

деятельности и 

контрольной 

работы. 

исследовать ряды на сходимость и 

раскладывать в ряд Тейлора и 

Маклорена; 

 

Владение изученным 

материалом и формулами, 

способность использования 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Оценка 

практических 

заданий и 

самостоятельных 

работ. 
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Освоить: 

ОДК 2. Работать с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

Поставить цель, задачу в 

конкретной форме, с наглядным 

объяснением. Использовать 

полученные знания для расчетов 

и анализа, исследовательской  

деятельности в выпускной 

квалификационной работе. 

Использовать информационные 

технологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, в своей 

деятельности 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Своевременность выполнения 

заданий. Качество выполненных 

заданий. 

Проводить 

педагогический 

контроль на 

занятиях 

 

ОДК 3. Анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и 

умения 

 

 Выявлять функциональные 

возможности, дефект и 

оценивать психологическое 

состояние поступающих на 

программы адаптивной 

физической культуры лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и 

нозологических групп. 

Обоснованность выбора и 

применение через содержание 

учебной дисциплины методов и 

способов решения проф. задач в 

области физической культуры и 

спорта. Демонстрации 

эффективности и качества 

выполнения проф. задач 

 

Проектная 

деятельность 

(презентация, 

доклад, реферат, 

составление 

заданий). 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

домашних заданий 

и работы на 

практических 

занятиях 

ОДК 4. Повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

развивать социальные и 

профессиональные компетенции. 

 

Демонстрация 

самостоятельности при 

организации выполнения 

заданий на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

Оценка 

контрольной 

работы. 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

домашних заданий 

и работы Оценка на 

практических 

занятиях 
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выступлений 

обучающихся в 

процессе обучения. 

ОДК 5. Определять  черты 

сходства и различия в изучаемых 

объектах и явлениях. Сравнивать  

и обобщать изучаемые объекты и 

явления 

 

Умение анализировать 

эффективность учебно-

тренировочных занятий с 

помощью проведения 

математического и 

статистического анализа. 

Умение проводить анализ 

условия задачи, вычленяя 

заданные и искомые параметры. 

Проведение анализа и оценки 

теоретической информации и 

результатов полученных с 

помощью математических 

расчетов. 

Анализ тестовых 

заданий. 

Оценка рефератов, 

докладов и 

выступлений. 

Оценка 

составления 

тестовых и 

индивидуальных 

заданий. 

Взаимоконтроль. 

Самоанализ. 
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