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Рабочая программа учебной дисциплины /сост. Перегуда А.В., старший преподаватель 

кафедры математики, информатики // Ессентуки: Филиал СГПИ в г. Ессентуки, 2019 -2020 

учебный год. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для преподавательского 

состава, студентов и служит основой организации преподавания дисциплины студентам  

очной формы обучения по направлению подготовки 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1351. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры математики, 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке по направлению 44.02.01 Педагогическое 

образование, профиль «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована для обобщения и 

систематизация знаний студентов по математическому анализу и курсу геометрии. В 

процессе занятий по данной программе у студентов формируются основы 

математического мышления. Курс направлен на понимание самых общих задач 

математики, что дает возможность последующего использования их в смежных 

дисциплинах, которые могут пригодиться в практической работе. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Дисциплина «Математика» является одной из дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла (ЕН.01) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 44.02.01 Дошкольное образование. Данная дисциплина 

является обязательной для изучения, имеет связь с другими курсами программы.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач;  

- решать текстовые задачи;  

- выполнять приближенные вычисления;  

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- понятия величины и ее измерения;  

- историю создания систем единиц величины;  

- этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

- системы счисления;  

- понятия текстовой задачи и процесса ее решения;  

- историю развития геометрии;  

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

- правила приближенных вычислений;  

- методы математической статистики. 
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Представленные умения и знания направлены на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

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. 

5 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка 52 часов, 

- консультации 3 часа,  

- самостоятельная  работа обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе: * 

лекции 26 

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 26 

     контрольные работы * 

     курсовая работа  (если предусмотрена) * 

Консультации 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) * 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации * 

Итоговая аттестация в форме  4 семестр –зачет      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

  

1.1. Множества и 

операции над ними. 

 

Содержание учебного материала: Понятие множества и элемента множества, 

способы задания множеств. Отношения между множествами. Операции над 

множествами. 

  

Лекции 4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 2  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Тема 1.2.  Текстовая 
задача. 
 

Содержание учебного материала: Текстовая задача, ее составные части. 
Приемы анализа содержания задачи. Способы поиска решения задачи. 
Моделирование. Решение текстовых задач. 

  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 4  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.3. Методы 

математической 

статистики.  

 

Содержание учебного материала: Дискретные случайные величины. 

Непрерывные случайные величины. Распределение частот. Оценка параметров, 

проверка гипотез. 

  

Лекции 4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 2  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2. 

 

  

Тема 2.1. Понятие 
натурального числа.  

Содержание учебного материала: Этапы развития понятия натурального числа 
и нуля. 
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 Аксиоматическое построение системы натуральных чисел. Теоретико-
множественный смысл натурального числа. 
Лекции 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 4  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Тема 2.2. Системы 
счисления. 
 

Содержание учебного материала: Позиционные и непозиционные системы 
счисления. Запись числа в позиционной системе счисления. Позиционные 
системы счисления, отличные от десятичной. Действия над числами в 
позиционных системах счисления, отличных от десятичной. 

  

Лекции 4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 4  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

2.3. Правила 

приближѐнных 

вычислений. 

 

Содержание учебного материала: Абсолютная и относительная погрешности. 

Правило округления. Действия над приближѐнными числами. 

  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 2  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 2.4. Величины 
и их измерение. 
 

Содержание учебного материала: Понятие величины. Понятие измерения 
величины. История создания систем единиц величины. Длина отрезка и ее 
измерение. Площадь отрезка и ее измерение. Масса тела и ее измерение. 
Промежутки времени и их измерение. Зависимости между величинами 

  

Лекции 4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 4  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 3. 

 
Тема 3.1. 
Геометрические 
фигуры на 
плоскости.  

Содержание учебного материала: Из истории возникновения и развития 
геометрии. Свойства геометрических фигур на плоскости. Многоугольники. 
Окружность. 

  

Лекции 2 2 
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 Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 2  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 3.2.  
Геометрические 
фигуры в 
пространстве.  
 

Содержание учебного материала: Свойства геометрических фигур в 
пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 2  

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Контрольная работа  2  

 Самостоятельная работа обучающихся   

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены) Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены) Не предусмотрено  

Всего: 78 

  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: доска, мел.  

Технические средства обучения: проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E70A2C44-5195-467E-B71E-77D0EEB49640 

2. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 400 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2185825C-147C-4D0F-81C6-AA0B980D3DB9 

3. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для СПО / А. В. 

Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D13FCE2E-5F41-421E-A928-6D1BAB0F0820 

4. Математика и информатика : учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева [и др.] ; 

под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 402 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10683-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735 

5. Информатика и математика : учебник и практикум для СПО / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под ред. А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7 

6. Вечтомов, Е. М. Математика: основные математические структуры : учеб. пособие 

для СПО / Е. М. Вечтомов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08078-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/ADDA8D1E-1F38-4192-B51A-2ED25C6B6979 

7. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для СПО / В. А. Малугин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06572-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/D726A9F8-6E50-43D3-9B48-3E8508203057 

8. Кашапова, Ф. Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах: учеб. пособие для 

СПО / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. Фоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06258-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D2267E08-56DE-

43AF-B208-9A0CA511B65A 

9. Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для СПО / Н. В. 

Богомолов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09525-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/FE388C9B-2E9F-49DF-9A82-2F73299E8523 

http://www.biblio-online.ru/book/E70A2C44-5195-467E-B71E-77D0EEB49640
http://www.biblio-online.ru/book/2185825C-147C-4D0F-81C6-AA0B980D3DB9
http://www.biblio-online.ru/book/D13FCE2E-5F41-421E-A928-6D1BAB0F0820
http://www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7
http://www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7
http://www.biblio-online.ru/book/ADDA8D1E-1F38-4192-B51A-2ED25C6B6979
http://www.biblio-online.ru/book/D726A9F8-6E50-43D3-9B48-3E8508203057
http://www.biblio-online.ru/book/D2267E08-56DE-43AF-B208-9A0CA511B65A
http://www.biblio-online.ru/book/D2267E08-56DE-43AF-B208-9A0CA511B65A
http://www.biblio-online.ru/book/FE388C9B-2E9F-49DF-9A82-2F73299E8523
http://www.biblio-online.ru/book/FE388C9B-2E9F-49DF-9A82-2F73299E8523
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10. Математика для педагогических специальностей : учебник и практикум для СПО / 

Н. Л. Стефанова, В. И. Снегурова, Н. В. Кочуренко, О. В. Харитонова ; под общ. ред. Н. 

Л. Стефановой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05028-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4CFF253C-04CB-417A-B696-B12094482E83 

11. Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. 

Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5CEEFC91-AE38-4AF3-97E1-64BDEFCEA28D 

12. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев ; под 

ред. А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04609-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921 

 

Дополнительные источники: 

1. Чебышёв, П. Л. Математический анализ / П. Л. Чебышёв ; отв. ред. И. М. 

Виноградов; сост. А. О. Гельфонд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — 

(Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10151-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/680301C9-BCCD-47F5-8BC4-DF0164923D3E 

2. Чебышёв, П. Л. Теория чисел. Теория вероятностей. Теория механизмов / П. Л. 

Чебышёв ; отв. ред. И. М. Виноградов; сост. А. О. Гельфонд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 457 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05214-5. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0FE05CD8-54FD-4236-9478-67BB94BCED20 

3. Привалов, И. И. Аналитическая геометрия: учебник для СПО / И. И. Привалов. — 40-

е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8774-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0DCE6F26-E4E8-48FB-899A-1C220534E0B2 

4. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : 

учебник и практикум для СПО / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F 

5. Клековкин, Г. А. Геометрическая теория графов : учеб. пособие для СПО / Г. А. 

Клековкин, Л. П. Коннова, В. В. Коннов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04813-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E10BBBB3-2346-488F-85C6-

DFBF14D5CAC6 

6. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под 

общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 472 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9324C3F4-2601-4143-B0AB-3B3CF17BBD80 

7. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

439 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D086EC38-7D04-4D30-91A5-F882B26E0933 

8. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для 

СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

320 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B01C52E8-94A7-48A5-9DF4-42AE88421B08 

9. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. Павлюченко, 

Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

http://www.biblio-online.ru/book/4CFF253C-04CB-417A-B696-B12094482E83
http://www.biblio-online.ru/book/5CEEFC91-AE38-4AF3-97E1-64BDEFCEA28D
http://www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921
http://www.biblio-online.ru/book/680301C9-BCCD-47F5-8BC4-DF0164923D3E
http://www.biblio-online.ru/book/680301C9-BCCD-47F5-8BC4-DF0164923D3E
http://www.biblio-online.ru/book/0FE05CD8-54FD-4236-9478-67BB94BCED20
http://www.biblio-online.ru/book/0DCE6F26-E4E8-48FB-899A-1C220534E0B2
http://www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F
http://www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F
http://www.biblio-online.ru/book/E10BBBB3-2346-488F-85C6-DFBF14D5CAC6
http://www.biblio-online.ru/book/E10BBBB3-2346-488F-85C6-DFBF14D5CAC6
http://www.biblio-online.ru/book/9324C3F4-2601-4143-B0AB-3B3CF17BBD80
http://www.biblio-online.ru/book/D086EC38-7D04-4D30-91A5-F882B26E0933
http://www.biblio-online.ru/book/B01C52E8-94A7-48A5-9DF4-42AE88421B08
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ISBN 978-5-534-01261-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/59E74418-4055-

4AA9-AEB7-E33DB20D61F3 

10. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 326 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08799-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81155779-2FE3-46CD-B0C7-

9E9B28B22635 

11. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 251 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08803-8. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2AC3D25B-BD3D-4D67-8E70-

0699A2E9E2CD 

12. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, 

О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03286-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0537B1A4-73FF-40B5-A992-43FB0EE437C2 

Интернет-ресурсы:  

1. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

2. Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru 

3. ЭБС (электронная библиотечная система). Znanium.com 

4. ЮРАЙТ (электронная библиотечная система). https://biblio-online.ru 

5. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

 

 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. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме:  

– опрос студентов;  

– домашние работы;  

– самостоятельная работа студентов на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме:  

– контрольные и самостоятельные работы.  

Итоговый контроль:  

– экзамен.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Формируемые 

профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

http://www.biblio-online.ru/book/59E74418-4055-4AA9-AEB7-E33DB20D61F3
http://www.biblio-online.ru/book/59E74418-4055-4AA9-AEB7-E33DB20D61F3
http://www.biblio-online.ru/book/81155779-2FE3-46CD-B0C7-9E9B28B22635
http://www.biblio-online.ru/book/81155779-2FE3-46CD-B0C7-9E9B28B22635
http://www.biblio-online.ru/book/2AC3D25B-BD3D-4D67-8E70-0699A2E9E2CD
http://www.biblio-online.ru/book/2AC3D25B-BD3D-4D67-8E70-0699A2E9E2CD
http://www.biblio-online.ru/book/0537B1A4-73FF-40B5-A992-43FB0EE437C2
http://www.biblio-online.ru/book/0537B1A4-73FF-40B5-A992-43FB0EE437C2
http://www.math.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.uchportal.ru/
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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. 

Уметь: 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

-решать текстовые задачи; 

выполнять приближенные 

вычисления; 

- проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные графически; 

Знать: 

- понятие множества, отношения 

между множествами, операции 

над ними; 

- понятие величины и ее 

измерения; историю создания 

систем единиц величины; 

- этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; 

системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных 

вычислений; 

- методы математической 

статистики 

Тестирование, 

подготовка 

информационных 

сообщений, 

контрольные 

работы, 

зачет 
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программного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 2 от 
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методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 11 от 

20.06.2020 

 

 20.06.2020 

 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 9 от 

«15» апреля 2021 

г. 
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