
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 Программа учебной дисциплины является частью  программы полготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС по специальностям   СПО 

44.02.02  Преподавание в начальных классах. 
 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является составной частью. 

Математического  и общего естественнонаучного цикла. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. В содержании подробно описывается учебный материал по каждой 

теме. Планирование материала проведено разумно, материал отобран таким образом, чтобы 

можно было объяснить на современном научном и доступном для студента языке основные 

теоретические положения математики, их практическое применение при решении задач. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

  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 приближённые вычисления; 

- проводить  элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и её измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

- понятия текстовой задачи и процесс её решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближённых вычислений; 

- методы математической статистики. 

Личностные результаты: 1 -12, 14-16,22,28-32 
Программа учебной дисциплины может быть использована для организации занятий по 

математике в учреждениях СПО и при  реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50  часов. 

В рамках контроля по данной учебной дисциплине проводится дифференцированный  

зачет. 

 
 


