
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ЕН 01. Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 01. Математика является частью 

Программы подготовки среднего звена (ППССЗ) специальности СПО 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины Математика может быть использована в 

рамках реализации программ дополнительного профессионального 

образования, в частности: программ профессиональной переподготовки 

педагогических работников с целью освоения нового вида профессиональной 

деятельности: обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования при 

наличии высшего или среднего профессионального (педагогического) 

образования без предъявления требований к опыту педагогической 

деятельности  

2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла.  

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 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; 

 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 ходе освоения программы  ЕН 01. Математика у обучающихся 

формируются общие и профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность:  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 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 руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

 ПК 1.2. Проводить уроки. 

 ПК.2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия 

 ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия. 

 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

  

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 86 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 57 часов; самостоятельная работа – 29 часов. 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

6 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Множества и операции над ними 

Тема 1.1. Понятие множества 

Тема 1.2. Отношение между множествами 

Тема 1.3 Операции над множествами 

Раздел 2. Числа и вычисления 

Тема 2.1 Системы счисления 

Тема 2.2 Приближенные вычисления 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

57 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 25 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  



Тема 2.3 Статистические характеристики и статистические исследования 

Тема 2.4 Текстовая задача и процесс ее решения 

Раздел 3. Величины 

Тема 3.1. Понятие величины и ее измерения 


