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МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01  

Физическая культура 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Основная цель  – обеспечить прочное и сознательное овладение 

обучающимися  математических понятий и содержания учебного материала 

по дисциплине, продолжить формирование навыков и умений общего 

характера и овладение общенаучными методами.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

 Привить обучающимся  навыки применения математического 

аппарата к решению профессиональных задач. 

 Способствовать развитию способностей обучающихся, 

формированию умений и навыков общего характера (вычислительные, 

измерительные, графические), овладению общенаучными (моделирование, 

классификация, наблюдение) и математическими (формализация, 

моделирование и интерпретация полученных результатов) методами. 

 Выработать у обучающихся навыки самостоятельного 

приобретения знаний, умение работать со справочным материалом. 

 Активизировать использование обучающимися приемов 

логического мышления (анализ, синтез, аналогию, обобщение). 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 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: 

 понятия множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 

Физическая культура
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественный – 

научный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков и способов деятельности в области использования средств 

информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Задачи дисциплины: 



 обучить  студентов использованию средств  информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

специалиста, работающего в системе образования; 

 ознакомить студентов  с  современными приемами и методами  

использования новых информационных и коммуникационных технологий 

при проведении разного рода занятий, в различных видах учебной 

деятельности; 

 подготовить будущего учителя к методически грамотной 

организации и проведению занятий в условиях широкого использования 

информационных и коммуникационных технологий; 

 обучить эффективному применению средств ИКТ  в учебном 

процессе, в том числе работе с распределенным информационным ресурсом 

образовательного назначения; 

 ознакомить студентов  с возможностями практической 

реализации обучения, ориентированного на развитие личности ученика  с 

помощью технологий мультимедиа и дистанционного обучения, 

функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления  информацией; 

 развить творческий потенциал будущего учителя, необходимый  

ему для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в 

условиях бурного развития и совершенствования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности  и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 применять современные технические средства обучения, 

контроля и оценки уровня физического развития, основанные на 

использовании компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет 

в профессиональной деятельности.    



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования 

при использовании средств ИКТ; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.д.) с помощью современных 

программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   - 69 часов. 


