
Аннотация программ учебных дисциплин 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

    специальность   44.02.04 Специальное дошкольное  образование  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности   44.02.0  Специальное дошкольное 

образование  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса;  

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе;  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

т.п.) с помощью современных программных средств;  

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития  

аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  133 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  89часа; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

 

 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.04. Специальное дошкольное образование. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной переподготовки по профилю специальности Специальное дошкольное  

образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 



дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь:  

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика»  обучающийся должен 

знать:  

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- понятие комбинаторной задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 

В результате освоения дисциплины «Математика» учитель начальных классов 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины «Математика» учитель начальных классов 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, самостоятельной 

работы обучающегося 16 часа.  

 

 


