
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ЕН.01.Математика 

 

 Программа учебной дисциплины «Математика»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1353 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах», с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Программа включает в себя определение целей изучения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

дисциплины, содержание дисциплины и виды учебной деятельности, формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины, формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

математический и общий естественнонаучный цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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:  

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

− широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение 

практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; 

− историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 57 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 19 часов. Итоговая аттестация предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета.  

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 

 


