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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ«МАТЕМАТИКА» 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО44.02.01. Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественно научный учебный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины «Математика» 
обучающийся должен  знать: 

З 1. Понятия множества, отношения между множествами, операции 
над ними. 

З 2. Понятия величины и ее измерения. 
З 3. Историю создания систем единиц величины. 
З 4. Этапы развития понятий натурального числа и нуля. 
З 5. Системы счисления. 
З 6. Понятия текстовой задачи и процесса ее решения. 
З 7. Историю развития геометрии. 
З 8. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 
З 9. Правила приближенных вычислений. 
З 10. Методы математической статистики. 
1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен  уметь: 
У 1. Применять математические методы для решения 

профессиональных задач. 
У 2. Решать текстовые задачи. 
У 3. Выполнять приближенные вычисления. 
У 4. Проводить элементарную статистическую обработку информации 

и результатов исследований, представлять полученные данные графически. 
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1.3.3. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

1.3.3. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
1.4.  Ведущие педагогические технологии, используемые  

преподавателем: 
Рабочая программа предусматривает использование преподавателем 

технологий/элементов технологий: 
 -личностно-ориентированного обучения, 
- информационных, 
- дистанционного обучения, 
- проблемного обучения,  
- исследовательской деятельности, 
 -компетентностного подхода. 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96  часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32   часа. 
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Конкретизация результатов освоения дисциплины 
 
 

Объекты (предметы) контроля 
(знания,  

                                  умения) 
Разделы 
(укрупнённые  
темы)  
программы 

 
 

Знания 

З1 З2 З3 З4 З5 

 
 
 

З6 

 
 
 

З7 

 
 
 

З8 

 
 
 

З9 

 
 
 

З10 

1.Множества и операции над ними +          
2. Величина и её измерение  + +        
3. Натуральное число и нуль    + +      
4. Текстовая задача и процесс её решения      +     
5. Геометрические фигуры       + +   
6.Приближённые вычисления. Методы 
математической  статистики 

        + + 

 
 
 

    Объекты (предметы)  
контроля (знания,  

                                  умения) 
Разделы 
(укрупнённые  
темы)  
программы 

 
 

Умения 

У1 У2 У3 

 
 
 

У4 
 
 

1.Множества и операции над ними +    
2. Величина и её измерение +    
3. Натуральное число и нуль +    
4. Текстовая задача и процесс её решения + +   
5. Геометрические фигуры +    
6.Приближённые вычисления. Методы 
математической  статистики 

+  + + 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация вформе дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.01 Математика   
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 Предмет и задачи курса. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении программы подготовки 

специалистов среднего звена. 1 1 

Раздел 1.  Элементы теории множеств 8  

1.1. Элементы 
теории множеств 

Содержание учебного материала: 
1 Понятие множества. Конечные и бесконечные, счётные и несчётные множества. Отношения между множествами. 1 2 
2 Практическоезанятие №1.Определение отношений между множествами. 2 2 
3 Операции над множествами. 1 2 
4 Практическоезанятие №2. Выполнение операций над множествами. 1 2 
4 Отношения между элементами множества. Свойства отношений. 1 2 
5 Числовые множества. 1 2 
6 Практическоезанятие №3. Обсуждение заданий для дошкольников на выполнение операций над множествами 1 2 
Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по темам: понятие множества, элемента множества, подмножества, круги Эйлера. 4 

 Раздел 2.  Величина и её измерение 19 

2.1. Величина и её 
измерение 

Содержание учебного материала: 

1 Понятие величины и её измерения.Свойства однородных величин. 1 1 
2 Практическоезанятие № 4. Практическое измерение величин (длины, площади, массы) и формулирование правил измерения 2 2 
3 Практическоезанятие № 5. Практическое измерение величин (промежутков времени) и формулирование правил измерения. 2 2 
Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по темам: ознакомления с некоторыми свойствами и процессом измерения длины, площади, массы, 
времени. 
Составление диалогов для дошкольников и младших школьников с целью ознакомления их с процессом измерения длины, 
площади, массы, времени. 

3  

2.2. Системы 
единиц величины 

Содержание учебного материала:  
1 История создания систем единиц величины.Зависимости между величинами. История развития систем единых измерений. 2 2 
2 Практическоезанятие № 6.Изучение систем единиц различных величин. 2  
3 Практическоезанятие  №7. Перевод одних единиц измерения величин в другие. 2 2 
Самостоятельная работа: 
Перевод старинных единицы величин, встречающихся в детской литературе, в единицы системы SI. 3  

2.3. Натуральное 
число и нуль 

Содержание учебного материала: 
1 Этапы развития понятий натурального числа и нуля.Натуральный ряд. Счёт. Натуральное число как результат измерения 

величины. 2 2 
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2 Практическое занятие  № 8. Выполнение действий с натуральными числами и нулём. 2 2 
Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений: примеры произведений художественной литературы, с помощью которых можно закреплять 
представления о порядковых числительных и цифрах. 

3 
 

 
2.4. Системы 

счисления 

Содержание учебного материала: 
1 Системы счисления, позиционные и не позиционные. 1 2 
2 Особенности десятичной системы счисления. 1  
3 Практическоезанятие №9. Выполнение перевода числа из одной системы счисления в другую. 2 2 
Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов об истории развития понятия числа. 3  

Раздел 3.  Элементы прикладной математики 13 

3.1. 
Текстовые задачи 

Содержание учебного материала: 
1 Понятие текстовой задачи и процесса её решения. 1 2 
2 Структура текстовой задачи. 1 2 
3 Методы решения и основные этапы решения задач. 1 2 
4 Правила приближённых вычислений. 1 2 

2 семестр 
6 Практическая работа №10. Выполнение приближённых вычислений. 2  
7 Погрешность приближений и вычислений. 2 2 
1 Практическое занятие № 11. Нахождение погрешностей вычислений и измерений. 2 2 
3 Практическая работа № 12. Решение текстовых задач различными методами. 2 2 
Контрольная работа  «Элементы прикладной математики». 1 3 
Самостоятельная работа: 
Формирование комплекта задач с профессиональным содержанием. 6  

Раздел 4. Геометрические фигуры 13 

4.1. 
Геометрические 

фигуры 
 

Содержание учебного материала: 
1 История развития геометрии.Понятие геометрической фигуры. 1 1 
2 Геометрические фигуры на плоскости. 1 2 
3  Многоугольники. 1 2 
4 Практическое занятие № 13. Изображение геометрических фигур на плоскости. 1 2 
5 Практическое занятие № 14.Составление диалогов для дошкольников на выявление существенных свойств понятий: 

треугольник, квадрат, прямоугольник, четырехугольник, многоугольник. 1  

6 Тела вращения. Многогранники. 2 1 
7 Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 2 2 
8 Практическое занятие № 15. Изображениепространственных геометрических фигур. 2 2 
9 Практическое занятие № 16.Проигрывание ситуаций на распознавание дошкольниками моделей и предметов, имеющих 

форму куба, параллелепипеда, пирамиды, тел вращения  и обсуждение их свойств 1 2 

Контрольная работа  «Решение геометрических задач». 1 3 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентаций: Изображение геометрических фигур в пространстве. 5  
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Раздел 5. Математическая статистика 8 

 
5.1. 

Математическая 
статистика 

Содержание учебного материала: 
1 Методы математической статистики. 2 2 
2 Статистическое наблюдение. 2 2 
3 Графический способ представления данных. 2 2 
4 Практическое занятие  № 17. Представление данных статистического исследования графически. Анализ статистических 

диаграмм и графиков. 1 2 

5 Анализ статистических диаграмм и графиков. 1  
Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения на тему «Методы математической статистики в дошкольном образовании». 
Применение методов статистического наблюдения при прохождении практики в дошкольном учреждении, представление 
данных 

5 

 

 Дифференцированный зачёт 2 3 
Всего: 96  

 
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 1;  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным программным обеспечением, 
соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 
средствами вывода звуковой информации; 

- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных 
типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, 
методические пособия). 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- компьютер преподавателя; 
- проекционный экран;  
- комплект компьютерных презентаций. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
- Фрейлах Наталья Ивановна  Математика для воспитателей : учебник 

/ Н.И. Фрейлах. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2017. — 136 с. (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/556896 

- Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Академия, 
2016 

Дополнительные источники:  
-  Сергеева И.И. Статистика: учебник – М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2016 
- Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студ. высш. пед. учеб. 

Заведений. – М: Издательский центр «Академия», 2002. 
- Кальней С. Г.Математика Т.2: Учебное пособие. / Кальней С.Г., 

Лесин В.В., Прокофьев А.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 360 с: -  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfо. 

- Дадаян А.А. Математика [Электронный ресурс]: Учебник / А.А. 
Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М (ЭБС), 2013. –. Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

У1. Применять математические методы 
для решения профессиональных задач 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, контрольной работе 
самостоятельной работе, контрольной 
работе 

У 2. Решать текстовые задачи Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, контрольной работе 
самостоятельной работе, контрольной 
работе; дифференцированный зачёт 

У 3. Выполнять приближенные 
вычисления 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, контрольной работе 
самостоятельной работе, контрольной 
работе; дифференцированный зачёт 

У 4. Проводить элементарную 
статистическую обработку информации и 
результатов исследований, представлять 
полученные данные графически 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе,; 
дифференцированный зачёт 

З1. Понятия множества, отношения между 
множествами, операции над ними 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
дифференцированный зачёт 

З2. Понятия величины и ее измерения Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
дифференцированный зачёт 

З 3. Историю создания систем единиц 
величины 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
дифференцированный зачёт 

З 4. Этапы развития понятий 
натурального числа и нуля 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
дифференцированный зачёт 

З 5. Системы счисления Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе;  

З 6. Понятия текстовой задачи и процесса 
ее решения 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
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занятиях, самостоятельной работе; 
контрольной работе; дифференцированный 
зачёт 

З 7. Историю развития геометрии Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
дифференцированный зачёт 

З 8. Основные свойства геометрических 
фигур на плоскости и в пространстве 

Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
контрольной работе; дифференцированный 
зачёт 

З 9. Правила приближенных вычислений Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе; 
контрольной работе; дифференцированный 
зачёт 

З 10. Методы математической статистики Наблюдение и оценка достижений 
деятельности студента на практических 
занятиях, самостоятельной работе;  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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