
 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТМКА 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Математика  является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО 44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Программа учебной дисциплины Математика может быть использована 
в профессиональной подготовке по специальностям СПО гуманитарного про-
филя. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: реализуется в рамках математического и общего 
естественнонаучного учебного  цикла учебного плана ППССЗ СПО. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
 
Цели: 

• формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-
торией развития математики, эволюцией математических идей.  

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 
знать:  
понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

понятия величины и ее измерения; историю создания систем единиц величи-
ны; этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 
понятия текстовой задачи и процесса ее решения; историю развития геомет-



рии; основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
правила приближенных вычислений; методы математической статистики; 

 
уметь:  
применять математические методы для решения профессиональных за-

дач; решать текстовые задачи; выполнять приближенные вычисления; прово-
дить элементарную статистическую обработку информации и результатов ис-
следований, представлять полученные данные графически; 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Проводить занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 
планировать внеурочные занятия. 
ПК 2.2. Планировать внеурочные занятия. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
 В результате освоения учебной дисциплины ставится задача формиро-
вания у обучающихся следующих общих компетенций:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-
ством, коллегами и социальными партнерами. 
 

 

 

 


