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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями среднего 

профессионального образования для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего специального образования гуманитарного профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 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. 

 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе: 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Итоговая аттестация в форме экзамен 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра. 
Логика. 

 46  

Тема 1.1. Элементы 
теории множеств 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие множества и элемента множества. Отношения между множествами. 2 

2 Операции над множествами. 2 

Практические занятия 
Выполнение операций над множествами: объединение, пересечение, разность множеств. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подборка комбинаторных задач из учебников математики для начальной школы и их решение. 

4 

Тема 1. 2. Понятие 
величины и ее 

измерения 
история создания 

систем единиц 
величины. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие величины и ее измерения. История создания систем единиц величины. 2 

Практические занятия 
Действия с величинами. Решение задач с величинами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практических упражнений и задач с величинами. 

2 

Тема 1.3. Системы 
счисления 

Содержание учебного материала 4 

1 Системы счисления. 2 

2 Позиционные системы счисления, отличные от десятичной. 2 

Практические занятия 

Алгоритмы арифметических действий над многозначными числами в десятичной системе 

счисления. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Действия над числами в позиционной системе счисления, 

отличной от десятичной». 
Составление мультимедийной презентации «Системы счисления» (работа в группах). 

6 

Тема 1.4. Этапы 
развития понятий 

натурального числа и 

нуля 

Содержание учебного материала 4 

1 Натуральные, целые и рациональные числа. Действительные числа. 2 

2 Правила приближенных вычислений. Приближенное значение величины и погрешности 
приближений. 

2 

Практические занятия 

Действительные числа и действия над ними. 
Решение задач с использованием правил приближенных вычислений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по темам: «История создания систем единиц величины», «Этапы развития 
понятий натурального числа» (по выбору студента). 

4 

Тема 1.5. Методы Содержание учебного материала 4 



элементарной 

статистической 

обработки данных 

1 Статистическая обработка информации.  2 

2 Методы статистической обработки данных. 2 

Практические занятия 

Решение задач на статистическую обработку информации и результатов исследований. 
Изображение статистических данных графически и их чтение. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление столбчатых и круговых диаграмм по статистическим данным. 

Подборка статистических материалов из периодической печати, из Интернет ресурсов. 

Решение профессиональных задач с использованием математических методов. 

6 

Тема 1.6. Понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. 2 

2 Этапы решения и приемы их выполнения. 2 

3 Решение задач «на части», «на движение», «на работу» и другие 2 

Практические занятия 

Решение арифметическим способом. 
Решение задач алгебраическим способом. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление задач «на части», «на предположение», связанных с пропорциональными 
величинами. 

4 

Раздел 2. 
Геометрия. 

 14 

Тема 2.1. История 
развития геометрии. 

Геометрические 
фигуры на 
плоскости. 

Содержание учебного материала 4 

1 История развития геометрии. Геометрические фигуры на плоскости и их основные свойства. 2 

2 Преобразование геометрических фигур. 2 

Практические занятия 
Задачи на построение геометрических фигур. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на построение. 

Написание доклада по темам: «История развития геометрии», «Геометрия Лобачевского», 
«Геометрия Евклида» (по выбору студента). 

2 

Тема 2.2. 
Геометрические 

фигуры в 
пространстве. 

Основные свойства 
геометрических 

фигур в 
пространстве. 

Содержание учебного материала 4 

1 Геометрические величины. 2 

2 Изображение пространственных фигур на плоскости. 2 

Практические занятия 

Геометрические величины и их измерение. 
Нахождение площади многоугольника, площади произвольной плоской фигуры. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изготовление моделей пространственных геометрических тел. 

2 

Всего: 90 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной   дисциплины   требует наличия учебного кабинета математики с 

методикой преподавания. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

11. Дидактический материал по математике. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 
1.Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для СПО. - ИЦ «Академия», 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1.Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа.10-11 класс:учебник. Изд. 

«Просвещение». 2014. 

2.Клейменов В.А. Математика. Решение задач повышенной сложности. Изд. «Интеллект-

Центр». 2004. 

3.Перельман Я.И. Живая математика. Изд. «Триада-Литера». 1994. 

4.Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Изд. «Триада-Литера». 1994. 

5.Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие.  Сборник 

задач. ИЦ «Академия». 2014. 

6.Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова.10 класс: учебное пособие. Изд. «Просвещение». 2016. 

7.Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова.11 класс: учебное пособие. Изд. «Просвещение». 2016. 

8.Шестаков С.А. Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения 

итоговой аттестации за курс средне йшколы. Изд. «Внешсигма-М». 20013. 

 

Периодические издания: 

1.Научно-методический журнал «Математика в школе», ООО «Школьная Пресса», 2015, 2016.

1.Столы ученические лекционные одноместные – 18 шт. 

2.Стол ученический двухместный – 1 шт 

3. Стул ученический – 20 шт.  

4. Стол учительский компьютерный – 1 шт.  

5. Шкаф – 1 шт. 

6. Доска  классная – 1 шт. 

7. Телевизор – 1 шт 

8.Измерительные инструменты – 35 шт. 

9. Структурно-логические схемы, тригонометрические функции – 10 шт 

10. Модели 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

-применять математические 

методы для решения 
профессиональных задач; 

Наблюдение и экспертная 

практических занятий 

оценка результатов 

- решать текстовые задачи; Наблюдение и экспертная 
практических занятий 

оценка результатов 

- выполнять приближенные 
вычисления; 

Наблюдение и экспертная 
практических занятий 

оценка результатов 

- проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 
полученные данные графически; 

Наблюдение и экспертная 

практических занятий 

оценка результатов 

знать: 

- понятие множества, 

отношения между 

множествами, операции над 
ними; 

Устный персональный опрос 

- понятия величины и ее 

измерения; 

Наблюдение и экспертная оценка результатов 

самостоятельных работ 

- этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; 

Наблюдение и экспертная 

практических занятий 

оценка результатов 

- системы счисления; Устный персональный опрос 

- основные свойства 

геометрических фигур на 
плоскости и в пространстве; 

Наблюдение и экспертная 

практических занятий 

оценка результатов 

 


