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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

1.1 Область применения  программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности   

СПО «Дошкольное образование». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Учебная дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу Основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие и 

профессиональные компетенции по специальности:  

 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32  часа. 

 

Конкретизация результатов освоения дисциплины 

 

 

Объекты (предметы) контроля 

(знания,  

умения) 

Разделы (укрупнённые темы)  

программы УД 

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) 
 

Умения 

Разделы (укрупнённые темы) 

программы УД 

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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Объекты (предметы) контроля 

(знания,  

умения) 
 

Общие и профессиональные компетенции 

Разделы (укрупнённые темы)  

программы УД 

ОК2 ПК3.1 ПК3.2 ПК3.3 ПК3.4 ПК5.1 ПК5.2 

Введение +       

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:  

     лекции 32 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 32 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

     внеаудиторная самостоятельная работа  

 

32 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 

самостоятельной  работы обучающихся, тематика курсовых  работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ Предмет и задачи курса. Значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении программы подготовки специалистов среднего звена.  
2 1 

РАЗДЕЛ I  МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ 8  

Тема 1.1  Понятие множества   

Тема 1.1.1  Виды 

множеств 

Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств. Конечные и 

бесконечные, счётные и несчётные множества. Числовые множества. 

2 2 

Тема 1.1.2  Операции 

над множествами 

Отношения между множествами. Операции над множествами. Отношения между 

элементами множества. Свойства отношений. 

2 2 

Тема 1.1.3  

Выполнение 

операций над 

множествами 

Практическое занятие № 1. Определение пересечения,  объединения, вычитания и 

дополнения множеств. Разбиение множеств на классы. 

2 2 

Тема 1.1.4  Задания 

для дошкольников с 

использованием 

множеств 

Практическое занятие № 2. Обсуждение заданий для дошкольников на 

выполнение операций над множествами. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка сообщений и разработка презентаций по темам: 

понятие множества, элемента множества, подмножества, круги Эйлера. 

4  

РАЗДЕЛ II  ВЕЛИЧИНА И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ 12  

Тема 2.1  Величина и её измерение   

Тема 2.1.1 Понятие 

величины 

Понятие величины и её измерения. Свойства однородных величин. 2 2 

Тема 2.1.2 

Геометрические 

величины 

Длина отрезка и её измерение; величина угла и её измерение; понятие площади 

фигуры и её измерение. 

2 2 

Тема 2.1.2 Измерение Практическое занятие № 3. Практическое измерение величин (длины, площади, 2 2 
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величин массы, промежутков времени) и формулирование правил измерения. 

Тема 2.1.3 Измерение 

площади фигуры 

Практическое занятие № 4. Измерение площади произвольной фигуры. 2 2 

Самостоятельная работа.  Составление диалогов для дошкольников и младших школьников с целью 

ознакомления их с процессом измерения длины, площади, массы, времени. 

3  

Тема 2.2  Системы единиц величины   

Тема 2.2.1 История 

создания систем 

единиц величины 

История создания систем единиц величины.  2 2 

Тема 2.2.2 Перевод 

единиц измерения 

величин в различные 

системы счисления 

Практическое  занятие  № 5. Перевод единиц измерения величин в различные 

кратные и дольные единицы. 

2 2 

Самостоятельная работа.   Перевод старинных единицы величин, встречающихся в детской литературе, в 

единицы системы SI. Оформить презентацию: «Старинные единицы измерения величин», «Международные 

эталоны единиц измерения величин», «Приборы и средства измерения величин». 

3 3 

РАЗДЕЛ III  НАТУРАЛЬНОЕ ЧИСЛО И НУЛЬ 8  

Тема3.1 Натуральное число и нуль   

Тема 3.1.1 История 

возникновения 

понятия натурального 

числа 

История возникновения понятия натурального числа. Аксиоматическое построение 

системы натуральных чисел. Теоретико-множественный смысл натурального числа, 

нуля и операций над числами. Позиционные и не позиционные системы счисления. 

2 2 

Тема 3.1.2 

Натуральное число 

как мера величины 

Натуральное число как мера величины 2 2 

Тема 3.1.3 Действия 

над натуральными 

числами 

Практическое  занятие  № 6. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритм 

действий над ними. 

2 2 

Тема 3.1.4 Делимость 

натуральных чисел 

Практическое  занятие  № 7. Использование делимости натуральных чисел. 2 2 

Самостоятельная работа.  Разработка фрагментов занятий с дошкольниками, в  которых можно закреплять 

представления о порядковых числительных и цифрах. 

4 4 
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РАЗДЕЛ IV  ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА И ПРОЦЕСС ЕЁ РЕШЕНИЯ 10  

Тема 4.1  Текстовая задача и процесс её решения   

Тема 4.1.1  Структура 

текстовой задачи 

Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. 2 2 

Тема 4.1.2  Этапы 

решения задачи 

 Этапы решения задачи и приёмы их выполнения. 2 2 

Тема 4.1.3  Задачи 

«на части» 

Практическое  занятие № 8. Решение задач «на части». 2 2 

Тема 4.1.4  Задачи на 

движение 

Практическое  занятие № 9. Решение задач на движение. 2 2 

Тема 4.1.5  Решение 

текстовых задач 
Контрольная работа по теме «Решение текстовых задач». 2 3 

Самостоятельная работа. Формирование комплекта текстовых задач для занятий с дошкольниками. 5  

РАЗДЕЛ V  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  16  

Тема 5.1 История развития геометрии   

Тема 5.1.1 

Возникновение 

геометрии 

Возникновение геометрии; о геометрии Лобачевского и аксиоматике евклидовой 

геометрии. 

2 2 

Тема 5.2 Свойства геометрических фигур на плоскости   

Тема 5.2.1 Свойства 

геометрических 

фигур на плоскости 

Свойства геометрических фигур на плоскости. Углы; параллельные и 

перпендикулярные прямые; треугольники; четырёхугольники; многоугольники. 

2 2 

Тема 5.2.2 

Окружность и круг 

Окружность и круг, их свойства. 2 2 

Тема 5.2.3 

Построение 

геометрических 

фигур 

Практическое  занятие № 10. Построение геометрических фигур. Элементарные 

задачи на построение. Этапы решения задачи на построение. 

2 2 

Тема 5.2.3 

Преобразование 

геометрических 

фигур 

Практическое  занятие № 11. Преобразование геометрических фигур. Движение и 

равенство фигур. 

2 2 
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Самостоятельная работа.   Разработка фрагментов занятий с дошкольниками с использованием 
геометрических фигур. 

4  

Тема 5.3 Свойства геометрических фигур в пространстве   

Тема 5.3.1 

Изображение 

пространственных 

фигур на плоскости 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Свойства параллельного 

проектирования. 

2 2 

Тема 5.3.2 

Многогранники 

Практическое  занятие № 12. Многогранники и их изображение. 2 2 

Тема 5.3.3 Шар, 

цилиндр, конус 

Практическое  занятие № 13. Шар, цилиндр, конус и их изображение. 2 2 

Самостоятельная работа.   Разработка фрагментов занятий с дошкольниками с использованием 
пространственных геометрических фигур. 

4  

РАЗДЕЛ VI  ПРИБЛИЖЁННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  СТАТИСТИКИ 6  

Тема 6.1 Приближённые вычисления   

Тема 6.1.1 

Приближённые 

вычисления 

Приближённые вычисления, область их применения. Абсолютная и относительная 

погрешности. 

2 2 

Тема 6.2 Методы математической статистики   

Тема 6.2.1 Методы 

математической 

статистики 

Методы математической статистики. Статистическое наблюдение. Представление 

статистических данных в виде графиков и диаграмм. 

2 2 

Тема 6.2.2 Обработка 

статистических 

данных 

Практическое  занятие № 14. Обработка статистических данных детских садов г. 

Когалым  и представление их в виде диаграмм с помощью программы Excel. 

2 2 

Самостоятельная работа. Проведение статистического наблюдения в детском саду и обработка данных. 4  

Дифференцированный зачёт 2 3 

 Всего: 64  

 

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) 
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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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 1 ; мастерских - ; 

лабораторий__-________. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект презентаций к лекциям,  

комплект оценочных средств, 

раздаточный материал, 

таблицы, 

методические рекомендации к практическим работам, 

методические рекомендации к самостоятельной работе. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ______________________ 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
- Фрейлах Н.И. Математика для педагогических училищ: учебное пособие. - М.:ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. - 144 с: -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo. 

Дополнительные источники:  

- 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. 

 

3.3 Спецификация учебно-методического комплекса 

№ Наименование Количество Тип носителя 

 Закон об образовании 

Стандарт по специальности 

Рабочая программа 

1 

1 

1 

Электронный 

Электронный 

Электронный 

 Комплект презентаций к лекциям 

по всем темам 

Комплект оценочных средств 

Раздаточный материал, примерные 

варианты заданий для зачёта 

Таблицы 

Методические рекомендации к 

практическим работам 

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе 

Справочники 

 

1 

 

1 

200 

 

15 

1 

 

1 

 

4 

Электронный 

 

Электронный 

Бумажный 

 

Печатные издания 

 

Электронный 

 

 

Печатные издания 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
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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  

У 1  Применять математические 

методы для решения профессиональных 

задач 

Текущий контроль, практическая работа 

У 2  Решать текстовые задачи Текущий контроль, контрольная  работа 

У 3  Выполнять приближенные 

вычисления 

Текущий контроль, практическая работа 

У 4  Проводить элементарную 

статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять 

полученные данные графически 

Текущий контроль, практическая работа 

З 1  Понятия множества, отношения 

между множествами, операции над ними 

Текущий контроль, практическая работа 

З 2  Понятия величины и ее 

измерения 

Текущий контроль, практическая работа 

З 3  Историю создания систем 

единиц величины 

Текущий контроль, практическая работа, 

дифференцированный зачёт 

З 4  Этапы развития понятий 

натурального числа и нуля 

Текущий контроль, практическая работа, 

дифференцированный зачёт 

З 5  Системы счисления Текущий контроль, практическая работа 

З 6  Понятия текстовой задачи и 

процесса ее решения 

Текущий контроль, практическая работа 

З 7  Историю развития геометрии Текущий контроль, практическая работа 

З 8  Основные свойства 

геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве 

Текущий контроль, практическая работа 

З 9  Правила приближенных 

вычислений 

Текущий контроль, практическая работа 

З 10  Методы математической 

статистики 

Текущий контроль, практическая работа 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ПК 3.1  Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 

ПК 3.2  Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа. 

ПК 3.3  Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 
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процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4  Анализировать занятия Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 

ПК 5.1  Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 

ПК 5.2  Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

практическая работа 
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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 

 


