
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ЕН.01. Математика 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью ППССЗ по специальности 44.02.01   

Дошкольное образование.   

     2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ –  входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 

Освоение дисциплины «Математика» обеспечивается знаниями, умениями, 

навыками, сформированными у обучающихся в процессе изучения математики в 

средней общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для 

изучения междисциплинарного курса МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития профессионального модуля ПМ. 03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

прохождения учебной и производственной практики. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетенции, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. Темы, входящие в программу могут осваиваться в 

составе МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

        3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения 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; 

знать: 

– понятия множества, 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; 

– понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

– историю развития геометрии; 

– основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

– правила приближенных вычислений; 

– методы математической статистики.  

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 83 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 55часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 40 

 в них контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Индивидуальная домашняя работа по основным разделам курса  

Подготовка реферата  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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6. Содержание дисциплины  

Введение Методы математики в преподавании математики 

Раздел 1. Математические понятия 

Раздел 2. Множества и операции над ними 

Тема 2.1. Понятие множества 

Тема 2.2. Отношение между множествами 

Тема 2.3  Операции над множествами 

Тема 2.4  Отношения и соответствия между множествами 

Раздел 3. Числа и вычисления 

Тема 3.1 Натуральное число и нуль 

Тема 3.2. Системы счисления 

Тема 3.3. Статистические характеристики и статистические исследования 

Тема 3.4 Текстовая задача и процесс ее решения 

Раздел 4. Геометрические фигуры и величины 

Тема 4.1. Понятие величины и ее измерения 

Тема 4.2. Геометрические фигуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


