
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ЕН.01. Математика 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ЕН.01. Математика является частью ППССЗ 

специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной группы 44.00.00 

Образование и педагогические науки  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : дисциплина математического 

и общего естественнонаучного цикла  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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: 

– понятие 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 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу ЕН.01 

Математика  должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 51 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа; самостоятельная работа – 17 часов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Индивидуальная домашняя работа по основным разделам курса  

Промежуточная аттестация: зачет 

 

6. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Математические понятия, предложения, доказательства   
Тема 1.1. Математические понятия 

Тема 1.2. Математические предложения 

Тема 1.3. Математические доказательства 

Раздел 2. Множества и операции над ними 
Тема 2.1 Понятие множества 

Тема 2.2. Отношение между множествами 

Тема 2.3. Операции над множествами 

Раздел 3. Геометрические фигуры и величины 

Тема 3.1 Понятие величины и ее измерения 

Тема 3.2. Методы математической статистики 

 


