
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы  подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, укрупненная группа 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

В рамках программы учебной дисциплины осваиваются умения и знания: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1.  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 

 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 2. 
 

 определять задачи для поиска информации; 

планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3. 
 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

 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 4. 
 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология 

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности;  

 основы проектной деятельности 

ОК 9. 
 

 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 образовательных 

программ  с учетом особенностей развития 
обучающихся 

 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 

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 

 

Объем программы рассчитан на 57 часов (практические занятия - 40 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 8 часов).  

 


