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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 Математика» 

                                                                               (наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» является обязательной частью математического 

и естественно научного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании по 

профессии учитель начальных классов и учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся 

ПК 1.4 Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и, оценку результатов обучения 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации. 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18 Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта. 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

 

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составлять план действия; определить 

необходимые ресурсы 

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях 

ОК 02 

 

 определять задачи для поиска информации; 

планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

 приемы структурирования 

информации;  

 формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

 

 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

 основы проектной деятельности 

ОК 09 

 

 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

 использовать современное программное 

обеспечение 

 современные средства и 

устройства информатизации;  

 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 

 

организовывать образовательный процесс 

на основе ФГОС, примерных 

содержание ФГОС, примерных 

основных и примерных 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых 

необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов 

реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в 

соответствии с Приложением 3 ПООП.  
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образовательных программ  с учетом 

особенностей развития обучающихся 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего, в том числе 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с учетом 

особенностей развития 

обучающихся 

ПК 1.4 

 
 овладевать  личностными компетенции, 

универсальными учебными действиями в 

процессе освоения учебного предмета; 

 выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут 

сущность предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций, универсальных 

учебных действий 

ПК 1.5 

 

оценивать и анализировать результат 

образовательного процесса 

критерии оценивания 

образовательного процесса 

ЛР 13 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую; 

Выполнять действия с натуральными 

числами и числами в разных системах 

счисления; 

Этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; 

Системы счисления; 

 

ЛР 14 Решать задачи с различными множествами;  

Определять характеристическое свойство 

различных множеств; 

Выполнять операции над множествами; 

Понятия множества, отношения 

между множествами, операции 

над ними;  

Круги Эйлера;  

Взаимно – однозначное 

соответствие; 

ЛР 15 Решать текстовые, комбинаторные и 

логические задачи; 

Выполнять приближенные вычисления; 

 

Понятия задачи, ее структуры и  

процесса решения;  

Виды математических моделей 

задач, их сходства и различия; 

Численные способы 

приближенных вычислений; 

ЛР 18 Выполнять системный анализ 

математических утверждений и 

определений; 

Понятия величины и её 

измерения; 

Историю создания систем 

единиц величины; 

ЛР 19 Выполнять творческие задания по 

изготовление методических пособий по 

математике для дошкольников; 

Математические множества и их 

особенности; 

Простейшие математические 

задачи с занимательным 

уклоном; 

ЛР 20 Решать занимательные задачи математики с 

применением логических приемов и 

средств; 

Работать с математическим текстом 

(конспектировать, выбирать основную 

мысль, анализировать, синтезировать, 

группировать.) 

Историю возникновения и 

развития различных разделов 

математики (теория множеств, 

алгебра, геометрия, 

комбинаторика, теория 

вероятности, статистика); 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 50 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа 2 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной 

дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика (шифр и название) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов3, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Множества и операции 

над ними 

 9  

1.1 Понятие множества Должен знать: 

Понятия множества, пустого множества, элемента множества, конечного и 

бесконечного множества; способы обозначения и задания множеств. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятия множества, пустого множества, элемента множества. 

2. Конечные и бесконечные множества. 

1 ОК 02, ОК 04, 

ПК 1.4, ЛР 14, 

ЛР 19, ЛР 20 

1.2 Решение задач на тему 

«Понятие множества 

Должен уметь: 

Изображать множества разными способами 

Содержание учебного материала: 

1. Примеры множеств и их стандартные обозначения. 

2. Решение упражнений над высказываниями и закономерностями 

2 ОК 02, ОК 04, 

ПК 1.4, ЛР 14, 

ЛР 19, ЛР 20 

                                                           
3 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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1.3 Отношения между 

множествами 

Должен знать:  

Понятия равных множеств, отношение подмножества, пересечение множеств, 

объединение множеств. 

Содержание учебного материала: 

1. Определение подмножества. 

2. Определение равных множеств. 

3. Круги Эйлера. 

4. Пересечение и объединение множеств. 

1 ОК 02, ОК 04, 

ПК 1.4, ЛР 14, 

ЛР 19, ЛР 20 

1.4 Применение 

отношений между 

множествами при 

решении задач 

Должен уметь: 

Находить пересечение и объединение множеств, определять отношение 

подмножества, изображать отношения между множествами при помощи кругов 

Эйлера. 

Содержание учебного материала: 

Решение упражнений на определение объема, содержания понятия, анализа 

структуры определений. 

2 ОК 02, ОК 04, 

ПК 1.4, ЛР 14, 

ЛР 19, ЛР 20 

1.5 Операции над 

множествами 

Должен знать:  

Понятия вычитания и дополнения множеств, разбиения множеств на классы, 

декартова произведения множеств. 

Содержание учебного материала: 

1. Вычитание и дополнение множеств. 

2. Разбиение множества на классы. 

3. Декартово произведение множеств. 

1 ОК 02, ОК 04, 

ПК 1.4, ЛР 14, 

ЛР 19, ЛР 20 

 Практическое занятие № 1 «Применение операций между множествами при решении 

задач» 

Должен уметь: 

Применять операции между множествами при решении задач. 

Содержание учебного материала: 

Решение упражнений с использованием теории множеств  

2  

Раздел 2 Геометрические 

величины 

 8  
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2.1. Длина отрезка, 

величина угла и их 

измерение 

Должен знать:  

Определения длины отрезка и величины угла, способы измерения отрезков и углов. 

Содержание учебного материала: 

1. Определения длины отрезка и величины угла. 

2. Свойства длины отрезка и величины угла. 

3. Свойства углов в планиметрии. 

2 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 18, ЛР 20 

 Практическое занятие № 2 «Применение приемов измерения отрезков и углов при 

решении задач» 

Должен уметь: 

Иллюстрировать чертежом либо моделью условие задачи. Решать геометрические 

задачи по данной теме. 

Содержание учебного материала: 

Задачи на нахождение длин отрезков и величин углов 

1 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 18, ЛР 20 

2.2 Площадь фигуры и ее 

измерение 

Должен знать:  

Определение площади фигуры, способы вычисления площадей, формулы площадей 

основных геометрических величин. 

Содержание учебного материала: 

1. Площадь фигуры, многоугольника, криволинейной фигуры. 

2.  Измерение площади. 

1 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 18, ЛР 20 

 Практическое занятие № 3 «Применение формул площади многоугольников при 

решении задач» 

Должен уметь: 

Иллюстрировать чертежом либо моделью условие задачи. Вычислять значения 

геометрических величин (длин, площадей, объемов), применяя изученные формулы. 

Содержание учебного материала: 

Нахождение площадей геометрических фигур и геометрических тел. 

1  



10 

 

2.3 История создания 

систем единиц величины 

Должен знать: 

Историю создания систем единиц величин, различные единицы измерения величин, 

способы перехода от одной единицы измерения к другой, историю эталонов 

основных величин (длина, вес, время). 

Содержание учебного материала: 

1. Системы единиц измерения величин. 

2. История создания систем единиц величин. 

3. Унификация единиц измерения величин. 

1 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 18, ЛР 20 

2.4 Применение 

различных единиц 

измерения при решении 

задач 

Должен уметь: 

Выражать длину, величину угла и площадь в различных единицах измерений, 

переводить из одной единицы измерений в другую. 

Содержание учебного материала: 

1. Унификация единиц измерения основных величин (длины, веса и времени). 

2. История создания и хранения эталонов основных величин (длины, веса и времени). 

2 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 18, ЛР 20 

Раздел 3. Системы 

счисления 

 8  

3.1 История 

возникновения 

натурального числа и 

нуля 

Должен знать: 

Историю возникновения понятий натурального числа и нуля. Этапы развития 

понятий натурального числа и нуля. Определение натурального числа и 

предшествующего ему. Различные подходы к определению понятия натурального 

числа. Аксиоматическое построение системы натуральных чисел. Законы сложения и 

умножения натуральных чисел. 

Содержание учебного материала: 

1.История возникновения понятий натурального числа и нуля 

2. Определение натурального числа и предшествующего ему. 

3. Сложение,  умножение, вычитание и деление натуральных чисел  

1 ОК 02, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.4, 

ЛР 13, ЛР 20 
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3.2 Применение действий 

между натуральными 

числами при решении 

задач 

Должен уметь:  

Выполнять сложение,  умножение, вычитание и деление натуральных чисел. 

Применять законы сложения и умножения натуральных чисел. 

Содержание учебного материала: 

Целые числа, рациональные числа, действия над ними. 

Аксиоматическое построение системы натуральных чисел 

1 ОК 02, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.4, 

ЛР 13, ЛР 20 

3.3 Непозиционные 

системы счисления 

Должен знать:  

Определения системы счисления, непозиционной системы счисления, алфавит 

Римской системы счисления. 

Содержание учебного материала: 

1. Определение системы счисления 

2. Римская система счисления 

1 ОК 02, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.4, 

ЛР 13, ЛР 20 

3.4 Перевод чисел из 

одной системы счисления 

в другую (непозиционные 

системы счисления) 

Должен уметь: 

Приводить примеры непозиционных систем счисления. Переводить числа из Римской 

системы счисления в десятичную и обратно. Выполнять арифметические действия в 

непозиционных системах счислений. 

Содержание учебного материала: 

Решение математических задач, содержащих непозиционные системы счисления. 

1 ОК 02, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.4, 

ЛР 13, ЛР 20 

3.5 Позиционные системы 

счисления 

Должен знать: 

Определения позиционной системы счисления, алфавита позиционной системы 

счисления, формулу развернутой формы записи числа, правила перевода в 

десятичную систему счисления и из десятичной системы счисления. 

Содержание учебного материала: 

1. Определение системы счисления 

2. Примеры позиционных систем счисления 

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую (позиционные системы 

счисления) 

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.4, 

ЛР 13, ЛР 20 
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 Практическое занятие № 4 «Решение задач на тему «Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую (позиционные системы счисления)» 

Должен уметь: 

Переводить смешанные числа из разных систем счисления в десятичную и из 

десятичной системы счисления в любую другу. 

Содержание учебного материала: 

Развернутая форма записи числа. Перевод смешанных чисел из десятичной системы 

счисления. Перевод смешанных чисел в десятичную систему счисления. 

2  

Раздел 4 

Текстовая задача и 

процесс ее решения 

 7  

4.1 Структура текстовой 

задачи 

Должен знать: 

Понятия текстовой задачи, схемы задачи, условия задачи, вопроса задачи, решения 

задачи, ответа задачи. Структура текстовой задачи. Арифметический способ решения 

текстовых задач (по действиям), алгебраический способ решения текстовых задач (с 

помощью уравнения), метод отрезков для решения задач на части. 

Содержание учебного материала: 

1. Определение текстовой задачи 

2. Структура текстовой задачи: условие, вопрос, схема, решение и ответ текстовой 

задачи 

1 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 09 

ПК 1.4,  

ЛР 15, ЛР 20 

 Практическое занятие № 5 «Простейшие текстовые задачи и их решение» 

Должен уметь: 

Составлять схему к задаче, решать и составлять простейшие текстовые задачи. 

Решать одну и ту же задачу двумя способами: арифметическим и алгебраическим. 

Содержание учебного материала: 

1.Решение задач арифметическим методом. 

2.Решение задач алгебраическим методам. 

1  
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4.2 Методы и способы 

решения текстовых задач 

Должен знать: 

Методы и способы решения текстовых задач. Понятие математической модели. Виды 

моделей. 

Содержание учебного материала: 

1.  Метод отрезков для решения задач на части 

2. Моделирование в процессе решения текстовых задач. 

1 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 09 

ПК 1.4,  

ЛР 15, ЛР 20 

 Практическое занятие № 6 «Текстовые задачи  на части и их решение» 

Должен уметь: 

Решать задачи на части, применяя метод отрезков. 

Содержание учебного материала: 

Решение текстовых задач на части 

Моделирование в процессе решения текстовых задач 

1  

4.3 Этапы решения задачи 

и приемы их выполнения 

Должен знать: 

Этапы решения текстовых задач, приемы выполнения этапов решения текстовых 

задач, классификацию задач на движение. 

Содержание учебного материала:  

1. Этапы решения текстовых задачи.  

2. Приемы выполнения этапов решения текстовой задачи. 

3. Текстовые задачи на движение и их решение. 

1 ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 09 

ПК 1.4,  

ЛР 15, ЛР 20 

 Практическое занятие № 7 «Текстовые задачи на движение и их решение» 

Должен уметь: 

Решать текстовые задачи по этапам, правильно оформлять решение, определять по 

классификации тип задачи на движение, решать текстовые задачи на движение 

разными способами. 

Содержание учебного материала:  

Решение текстовых задач на движение 

Моделирование в процессе решения текстовых задач 

2  

2 семестр 

Раздел 5 

Геометрия 

 11  
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Тема 5.1 

История развития 

геометрии 

Должен знать: 

История возникновения и развития геометрии  Евклида и Лобачевского. 

Аксиоматику Евклидовой геометрии и геометрии Лобачевского 

Содержание учебного материала: 

1. История возникновения и развития геометрии  Евклида и геометрии Лобачевского 

2. Аксиоматика Евклидовой геометрии и геометрии Лобачевского 

2 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 20 

 Практическое занятие № 8 «Преобразование геометрических утверждений» 

Должен знать: 

Условие и заключение геометрических утверждений. Структуру прямого 

геометрического утверждения и обратного ему. 

Должен уметь: 

Определять условие и заключение геометрических утверждений. Формулировать 

утверждение, обратное данному. Определять истинно или ложно геометрическое 

утверждение. 

Содержание учебного материала: 

1. Структура геометрического утверждения и обратного ему 

2. Истинные и ложные геометрические утверждения. 

1  

 Самостоятельная работа: 

Выполнить конспект на тему «История развития геометрии» 

1  

5.2 Основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости 

Должен знать: 

Основные геометрические фигуры на плоскости. Основные свойства геометрических 

тел в пространстве. 

Содержание учебного материала:  

1. Определения геометрических фигур на плоскости (углов, параллельных и 

перпендикулярных прямых, треугольников, четырехугольников, окружности). 

2. Свойства углов, параллельных и перпендикулярных прямых, треугольников, 

четырехугольников, окружности. 

1 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 20 
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 Практическое занятие № 9 «Применение свойств геометрических фигур при решении 

задач» 

Должен уметь: 

Изображать фигуры на плоскости. Применять основные свойства геометрических 

фигур на плоскости при решении задач. Решать задачи на элементарные построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Содержание учебного материала:  

1. Основные свойства геометрических фигур на плоскости. 

2. Элементарные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

1  

 Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу на тему «Свойства геометрических фигур на плоскости» 

1  

5.3 Основные свойства 

геометрических тел  в 

пространстве 

Должен знать: 

Основные геометрические тела в пространстве. Основные свойства геометрических 

тел в пространстве. 

Содержание учебного материала: 

1. Определение многогранников (параллелепипед, призма, пирамида) 

2. Определение тел вращения (цилиндр, конус, шар) 

3. Свойства многогранников и тел вращения 

1 ОК 02, ОК 03, 

ПК 1.1, ПК 1.5, 

ЛР 20 

 Практическое занятие № 10 «Применение свойств геометрических тел при решении 

задач» 

Должен уметь: 

Применять основные свойства геометрических тел в пространстве при решении 

задач. Находить площади поверхностей и объемы многогранников и тел вращения.  

Содержание учебного материала: 

1. Площади поверхностей многогранников и тел вращения. 

2. Объемы многогранником и тел вращения. 

2  

 Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу на тему «Свойства геометрических тел в пространстве» 

1  

Раздел 6. Комбинаторные 

задачи и их решение 

 5  
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6.1 Основные 

комбинаторные 

конфигурации 

Должен знать: 

Правило сложения и умножения. Определения и свойства основных комбинаторных 

конфигураций (перестановки, сочетание, размещение с повторением и без 

повторения) 

Содержание учебного материала: 

1. Правило сложения и умножения в комбинаторике. 

2. Перестановки, сочетание и размещение с повторением и без повторения 

2 ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 09 

ПК 1.4, ЛР 15, 

ЛР 19, ЛР 20 

6.2 Решение 

комбинаторных задач 

Должен уметь: 

1. Находить перестановки, сочетание, размещение с повторением и без повторения. 

2. Определять вид комбинаторной конфигурации в задаче 

3. Изображать различных комбинации при помощи графов. 

3. Решать комбинаторные задачи методом перебора всех возможных комбинаций 

4. Решать комбинаторные задачи по формулам. 

2 ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 09 

ПК 1.4, ЛР 15, 

ЛР 19, ЛР 20 

 Самостоятельная работа: 

Изготовление книжки – малышки на тему «Комбинаторные задачи для школьников 

младших классов» 

1  

Раздел 7. Математическая 

статистика 

 4  

7.1 Математическая 

статистика и теория 

вероятности 

Должен знать: 

Определение математической статистики. Определение статистических данных. 

История возникновения математической статистики. Основные понятия 

математической статистики. 

Содержание учебного материала: 

1. Определение математической статистики и статистических данных 

2. История возникновения математической статистики 

3. Основные понятия математической статистики: событие, вероятность события. 

2 ОК 02, ОК 04 

ОК 09, ПК 1.4 

ЛР 19, ЛР 20 
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7.2 Решение задач 

математической 

статистики и теории 

вероятности 

Должен уметь: 

Проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

Содержание учебного материала: 

1. Вычисление вероятностей 

2. Обработка и группировка статистических данных 

3. Графическое представление информации 

2 ОК 02, ОК 04 

ОК 09, ПК 1.4 

ЛР 19, ЛР 20 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

Всего: 

Теоретическое обучение: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа:  

Дифференцированный 

зачет: 

 54 

34 

14 

4 

2 

 

 

 

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не 

указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции 

столбца 3 (отмечено звездочкой). . 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «Математика» должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 систематизированные по типам наглядные пособия (объёмные модели многогранников 

и круглых тел, демонстрационные таблицы, учебники по математике, электронные учебные 

пособия по геометрии: мультимедийное приложение к методическому пособию 

«практическая геометрия», комбинации геометрических тел); раздаточный материал, видео и 

аудио-записи) 

техническими средствами обучения: 

 Ноутбук. 

 Мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Дадаян А. А. Математика для педагогических училищ, Москва ФОРУМ, 2013. 

2. Кучер, Т. П. Математика. Тесты: учебное пособие для СПО / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

3. Пехлецкий И. Д. Математика: Учебник. – М.: Мастерство, 2015. 

4. Стойлова Л.П. .Лаврова Л.П. Задачник-практикум по математике, М., Просвещение, 2013. 

5. Стойлова.Л.П. Математика. Учебное пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений. М., Academ A, 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс.] URL - М.: Издательство Юрайт, 2017.  

2. Виртуальная школа юного математика URL www.math.ournet.md. 

3. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа URL 

www.bvmath.nct. 

4. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» URL www.mat.september.ru. 

5. Геометрический портал URL www.neive.bv.ro. 

6. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с решениями: 

учебник для СПО / Ю. Я. Кацман. [Электронный ресурс.] URL - М.: Издательство Юрайт, 

2017.  

7. Математика в Открытом колледже URL www.mathematics.ru. 

8. Материалы по математике в Единой коллекции и цифровых образовательных ресурсов URL 

htth://schooloUection.edu.ni/collection/matematika/.  

9. Образовательный математический сайт URL www.exponenta.ru.  

10. Общероссийский математический портал URL www.mathnet.ru.  

11. Портал Alhnath.ni – вся математика в одном месте URL www.alhnath.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Атанасян Л. С. и др. Геометрия 10-11 кл. М., - 2013. 

http://www.mathnet.ru/
http://www.alhnath.ru/
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2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10-11 кл. – М., 2016. 

3. Башмаков Математика 10-11 класс. Учебное пособие для гуманитарного профиля. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Богомолов Н. В., Самойленко П. И «Математика», - М., 2013. 

5. Моро М. И., Математика (учебники 1 – 4). Издательство «Просвещение», 2014. 

6. Моро М. И., С. И. Волкова, С. В. Степанова. Математика. Учебники 1- 4 – М., Просвещение, 

2016. 

7. Пакет прикладных программ по курсу математики: ОС Windows, XP – сервисная программа, 

MS Office, XP – сервисная программа. 

8. Петерсон Л. Г., Математика (учебники 1 – 4). Издательство «Ювента», 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

Применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных задач; 

Умение решать простейшие 

текстовые задачи 

арифметическим и 

алгебраическим методами 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Простейшие текстовые задачи 

и их решение» 

Решать текстовые задачи; Умение решать текстовые 

задачи на части и на движение 

арифметическим и 

алгебраическим методами 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  «Решение 

текстовых задач на части» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Решение 

текстовых задач на движение» 

Решать комбинаторные 

задачи; 

Умение решать 

комбинаторные задачи 

школьными методами и по 

правилу произведения. 

Умение представлять все 

возможные варианты при 

помощи графов и таблицы 

вариантов. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  «Решение 

комбинаторных задач » 

Проводить элементарную 

статистическую 

обработку информации и 

результатов 

исследований, 

представлять полученные 

данные графически; 

Умение находить вероятность 

события, выполнять 

статистическую обработку 

информации, представлять 

данные графически. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Решение 

задач теории вероятности» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Статистическая обработка 

информации» 

Знать:   

Понятия множества, 

отношения между 

множествами, операции 

над ними; 

Знание следующих отношений 

между множествами: 

пересечения, объединения, 

подмножество. Умение 

выполнять следующие 

операции над множествами: 

сложение, вычитание, 

декартово произведение. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Множества и операции над 

множествами» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Круги 

Эйлера» 

Понятия величины и её 

измерения; 

Знать определение и свойства 

длины отрезка. Знать 

определение и свойства 

величины угла. Знать 

формулы площадей фигур и 

уметь применять их. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Длина 

отрезка, величина угла и их 

измерение» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Площадь 

фигуры и ее измерение» 

Историю создания систем 

единиц величины; 

Знать историю 

систематизации единиц 

величин. 

Оценка результатов выполнения 

теста «Системы единиц 

величин» 

Этапы развития понятий 

натурального числа и 

Знать определение, свойства и 

законы натуральных чисел. 

Оценка результатов выполнения 

конспекта  «История 
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нуля; Знать и применять действия 

над натуральными числами. 

возникновения натурального 

числа и нуля» 

Системы счисления; Приводить примеры 

непозиционных и 

позиционных систем 

счисления. Осуществлять 

перевод из одной системы 

счисления в другую. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Непозиционная система 

счисления» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  «Перевод 

чисел в десятичную систему 

счисления» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  «Перевод 

чисел из десятичной системы 

счисления» 

Понятия текстовой задачи 

и процесса её решения; 

Знать арифметический и 

алгебраический методы 

решения текстовых задать, 

выбирать наиболее 

рациональный метод и 

применять его при решении. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Простейшие текстовые 

задачи» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Задачи 

на части» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы «Задачи 

на движение» 

Историю развития 

геометрии; 

Знать определения условия и 

заключения высказывания и 

уметь их определять. Знать 

определение прямого 

высказывания, обратного 

высказывания, понятия и его 

определения и уметь их 

формулировать.  

Оценка результатов выполнения 

практической работы «История 

развития геометрии» 

Основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и в 

пространстве; 

Знать основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и геометрических 

тел в пространстве и уметь 

применять их при решении 

задач. 

Оценка результатов выполнения 

конспекта  «Геометрические 

фигуры на плоскости» 

Оценка результатов выполнения 

конспекта  «Геометрические 

тела  в пространстве» 

Комбинаторика; Знать понятие факториала, 

определения и формулы 

основных комбинаторных 

конфигураций и уметь 

применять их при решении 

комбинаторных задач. 

Оценка результатов выполнения 

конспекта  реферата «История 

возникновения комбинаторики» 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Комбинаторные задачи и их 

решение» 

Методы математической 

статистики; 

Знать определение 

вероятности события и 

формулу для ее нахождения и 

уметь применять ее при 

решении задач. Выполнять 

статистическую обработку 

данных и оформлять ее 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

«Вероятность события и ее 

вычисление» 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 
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графически. «Обработка статистических 

данных» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины ЕН.01 Математика 

 основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска 

информации; 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологически 

 особенности личности;  

 основы проектной деятельности; 

 современные средства и устройства 

информатизации;  

 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 содержание ФГОС, примерных основных и 

примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального 

общего, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся; 

 сущность предметных, метапредметных и 

личностных компетенций, универсальных 

учебных действий; 

критерии оценивания образовательного 

процесса 

«5» - глубокое знание 

изученного вопроса, 

знание понятийного 

аппарата, умение 

применять 

теоретические знания 

при выполнении 

практического 

задания; 

 

«4» - полное знание 

изученного материала, 

умение в целом 

применять 

теоретические знания, 

но не всегда точно 

аргументировать 

теоретических знаний 

при выполнении 

практического 

задания. 

 

«3» - поверхностное 

знание 

изученной темы, не 

всегда может 

применять 

теоретические знания 

при выполнении 

практического 

задания. 

 

«2» - существенные 

проблемы в 

содержании 

теоретического 

материала, не умение 

применять 

теоретические знания 

Устный опрос 

Фронтальная беседа 

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 
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при выполнения 

практического 

задания. 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  ЕН. 01 Математика: 

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 определять задачи для поиска 

информации; планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

 использовать современное программное 

обеспечение 

 организовывать образовательный процесс 

на основе ФГОС, примерных 

образовательных программ  с учетом 

особенностей развития обучающихся; 

 овладевать  личностными компетенции, 

Оценка «5»:  

 обучающийся 

выполнил работу в 

полном объеме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности 

действий; 

 допустил не более 2% 

неверных ответов. 

 

Оценка «4»:  

ставится, если 

выполнены требования 

к оценке 5, но 

допущены ошибки (не 

более 20% ответов от 

общего количества 

заданий). 

 

Оценка «3»:  

 обучающийся 

выполнил работу в 

полном объеме, 

неверные ответы 

составляют от 20% до 

50% ответов от общего 

числа заданий; 

 если работа выполнена 

не полностью, но 

объем выполненной 

части таков, что 

позволяет получить 

оценку (51%). 

 

Оценка «2»:  

 работа, выполнена 

полностью, но 

количество 

правильных ответов не 

превышает 50% от 

общего числа заданий; 

- работа выполнена не 

Индивидуальные 

задания 

Проверочные работы 

Практические задания 

Контрольные задания 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 
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универсальными учебными действиями в 

процессе освоения учебного предмета; 

 выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут; 

 оценивать и анализировать результат 

образовательного процесса 

 

полностью и объем 

выполненной работы 

не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

 


