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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Математика» 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Математика».  

           Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части 

программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины «Математика» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Математика» - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 2), включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 3.1 - 3.4, 5.1, 5.2), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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. 

должен знать: 

− понятие множества и отношения между множествами, операции над ними; 

− понятия величины и ее измерения; 

− историю создания систем единиц величины; 

− этапы развития понятий натурального  числа и нуля; 

− системы счисления; 

− понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

− историю развития геометрии; 

− основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

− правила приближенных вычислений, методы математической статистики. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ЕН.01. Математика предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Математика»:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся  54ч.,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 10ч.,  

самостоятельной работы 44ч. 
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2. Структура и содержание 

 учебной дисциплины «Математика» 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Математика» в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе: практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся  44 

в том числе самостоятельная работа (практика) 11 

самостоятельная работа (теория) 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

    «МАТЕМАТИКА» 
 

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение Самостоятельная работа (теория) 2 1 

1. Роль математики в жизни общества. Математика и научно-технический прогресс. 2  
Раздел 2. Множества 

 

 Содержание учебного материала: 2 1 
1. Понятия множества и элемента множества. Способы задания множеств. Отношения 

между множествами   
1  

2. Операции над множествами. 1 
Практическое занятие.  1 2 

1 Операции над множествами. 1  
Самостоятельная работа (теория) 6 2 

1 Понятия множества и элемента множества. Способы задания множеств. Отношения 

между множествами   
2  

2 Операции над множествами. 2 

3 Разбиение множества на классы. 2 

Самостоятельная работа (практика) 2 2 

1 Понятия множества и элемента множества. Способы задания множеств. Отношения 

между множествами   
1  

2 Разбиение множества на классы. 1 

Раздел 3. Целые 

неотрицательные 

числа. Системы 

счисления 

 

Самостоятельная работа (теория) 6 1 
1. Этапы развития понятий натурального числа и нуля. Порядковые и количественные 

натуральные числа. Счет элементов конечного множества.  
2  

2 Позиционные и непозиционные системы счисления. 2 

3 Позиционные  системы счисления, отличные от десятичной 2 
Содержание учебного материала: 1 1 

1. Из истории возникновения и развития способов записи целых неотрицательных чисел. 

Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 
1  

Практическое занятие. 1 2 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления 1  

Самостоятельная работа (практика) 2 2,3 
1. Этапы развития понятий натурального числа и нуля. 1  
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 2 Позиционные и непозиционные системы счисления. 1  

Раздел  4. 

Приближенные 

вычисления и 

элементы 

математической 

статистики 

. 

Содержание учебного материала: 1 1 
1. Понятие приближенного значения  числа. Правила округления. Погрешность 

приближения. 
1  

Практическое занятие 1 2 
1. Понятие приближенного значения  числа. 1  

Самостоятельная работа (теория) 7 2 
1. Понятие приближенного значения  числа. Правила округления. 1  

2 Погрешность приближения. Абсолютные и относительные погрешности 2 

3 Математическая статистика. Предмет математической статистики. Основные понятия. 

Числовые характеристики. 
2 

4 Элементарная статистическая обработка информации и результатов исследования. 

Способы наглядного представления результатов исследования. Графики и диаграммы 
2 

Самостоятельная работа (практика) 2 2 

1 Математическая статистика. Предмет математической статистики. 1  

2 Элементарная статистическая обработка информации и результатов исследования 1  

Раздел 5. Текстовая 

задача и процесс ее 

решения 

Самостоятельная работа (теория) 2 1 

1. Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. Понятие 

текстовой задачи. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. Задачи «на части» и 

их решение. 

2  

Самостоятельная работа (практика) 1 2 
1. Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. Понятие 

текстовой задачи. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. Задачи «на части» и 

их решение. 

1  

Раздел 6. 

Величина и ее 

измерение 

Содержание учебного материала: 1 1 
1. Понятие величины и ее измерения. История развития системы единиц. 1  

Практическое занятие.  1 2 
1. Понятие величины и ее измерения. История развития системы единиц. 1  

Самостоятельная работа (теория) 4 2 
1. Понятие величины и ее измерения. История развития системы единиц. 2  

2 Величины векторные и скалярные, однородные и разнородные. Свойства однородных 

величин, действия над ними 
2 

Самостоятельная работа (практика) 2 2 
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1 Понятие величины и ее измерения. История развития системы единиц. 1  

2 Величины векторные и скалярные, однородные и разнородные. Свойства однородных 

величин, действия над ними 
1 

Раздел 7. Элементы 

геометрии 

Самостоятельная работа (теория) 6 1 
1. История развития геометрии. Этапы развития геометрии. 2  

2. Геометрические фигуры на плоскости и  их основные свойства. Изображение плоских 

фигур. 
2 

3. Изображение пространственных фигур 2 

Самостоятельная работа (практика) 2 2 
1. История развития геометрии. Этапы развития геометрии. 1  
2. Геометрические фигуры на плоскости и  их основные свойства. Изображение плоских 

фигур. 
1 

 Дифференцированный зачет 1  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины «Математика» 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

«Математика с методикой преподавания». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект рабочих тетрадей (учебно-методических пособий) по дисциплине 

«Математика». 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа – проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Математика: Григорьев С.Г. , Иволгина С.В. Под редакцией: Гусев В.А. Издание: 12-е 

изд., стер. для студентов СПО. – 2016. 

2.Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Б. Карбачинская [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2015 (ЭОР). 

3. Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике. Книга 1. Часть I–II [Электронный 

ресурс]/ Стойлова Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

4. Задачник-практикум по математике. Книга 2. Часть III– IV [Электронный ресурс]/ Е.А. 

Конобеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168250/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45126/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47051/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45128/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Математика» 
Результаты обучения   

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

− выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи. 

 

− оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

− выполнение самостоятельной 

работы; 

− текущий контроль в форме 

тестирования, математических 

диктантов, контрольной работы 

− использовать начальные математические 

знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 

− оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

− выполнение самостоятельной 

работы; 

− текущий контроль в форме 

тестирования, математических 

диктантов, контрольной работы 

− распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

 

− оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

− выполнение самостоятельной 

работы; 

− текущий контроль в форме 

тестирования, математических 

диктантов, контрольной работы 

− овладевать основами логического 

мышления пространственного 

воображения и математической речи; 

основами измерения. 

− оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

− выполнение самостоятельной 

работы; 

 

Знания:  

− понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними. 

−  оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

−  текущий контроль в форме 

тестирования, математических 

диктантов  

− понятие величины и ее измерения. 

 

− оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

−  текущий контроль в форме 

тестирования  

− история создания систем единиц 

величины. 

− система счисления 

− оценка     заданий,    выполненных 

на практических занятиях; 

− оценка  в ходе выступления с 

сообщениями  

− этапы развития понятий натурального 

числа и нуля. 

− оценка  в ходе выступления с 

сообщениями 

− понятия текстовой задачи и процесса ее −  выполнение самостоятельной 
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решения. работы; 

−  текущий контроль в форме 

контрольной работы 

Основные свойства геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве. 
− текущий контроль в форме 

тестирования; 

− оценка  по результатам защиты 

презентации 
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