
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 

44.02.01  Дошкольное образование. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для осуществления 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

Задачи:  
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 партнѐрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность в условиях обновления еѐ целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, еѐ 

регулирующих. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК1.2. Проводить уроки. 



ПК1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

ПК4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК4.3Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК4.4Оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов,  рефератов и выступлений. 

 

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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  

самостоятельной работы обучающегося 21 час.  

 


