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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах. 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 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Данная дисциплина является 

обязательной для изучения, имеет связь с другими курсами программы.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 

Дисциплина «Математика» направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

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 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И 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)  54 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 20 

     лабораторные и практические занятия  34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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) 

24 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

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 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.3. Методы 

математической 

статистики.  

 

Содержание учебного материала: Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 

величины. Распределение частот. Оценка параметров, проверка гипотез. 

  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2.   

Тема 2.1. Понятие 
натурального числа.  
 

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

  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия в том числе практической подготовки 2 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

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 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
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Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

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 в том числе практической подготовки 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

4 

 

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 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия в том числе практической подготовки 4 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

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 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 4  

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 в том числе практической подготовки 4 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

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 учебной 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 
  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

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

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 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, 2021. — 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. 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 

 

Дополнительная: 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

http://www.biblio-online.ru/book/E70A2C44-5195-467E-B71E-77D0EEB49640
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/2185825C-147C-4D0F-81C6-AA0B980D3DB9
http://www.biblio-online.ru/book/D13FCE2E-5F41-421E-A928-6D1BAB0F0820
http://www.biblio-online.ru/book/D13FCE2E-5F41-421E-A928-6D1BAB0F0820
http://www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921
http://www.biblio-online.ru/book/3E8EBA19-DC34-4025-B856-A20AC595B921
http://www.biblio-online.ru/book/0DCE6F26-E4E8-48FB-899A-1C220534E0B2
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/E10BBBB3-2346-488F-85C6-DFBF14D5CAC6
http://www.biblio-online.ru/book/9324C3F4-2601-4143-B0AB-3B3CF17BBD80
http://www.biblio-online.ru/book/9324C3F4-2601-4143-B0AB-3B3CF17BBD80
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5. 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 

6. 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 

 

Периодические издания: 

1.  Квант    https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. IT News. Новости международных технологий // https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

3. Молодой учѐный. Международный научный журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

4. Кот Шрѐдингера. Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

5. Юный эрудит. Журнал для любознательных //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

6. Юный учѐный. Международный научный журнал //https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

 

Интернет-ресурсы 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

http://www.biblio-online.ru/book/D086EC38-7D04-4D30-91A5-F882B26E0933
http://www.biblio-online.ru/book/D086EC38-7D04-4D30-91A5-F882B26E0933
http://www.biblio-online.ru/book/B01C52E8-94A7-48A5-9DF4-42AE88421B08
http://www.biblio-online.ru/book/B01C52E8-94A7-48A5-9DF4-42AE88421B08
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

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. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

Экзамен  

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; 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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историю развития геометрии; 

основные свойства геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве; 

правила приближенных вычислений; 

методы математической статистики 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
№ п/п Дата Тема Количество часов на 

изучение темы 

Самостоятельная работа (СР) 

Макс. Ауд.  Внеау

д.  

Виды СР Формы 

контроля СР 

1.   1.1. Множества и 

операции над ними.  

Понятие множества и 

элемента множества, 

способы задания 

множеств.  

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

2.    Отношения между 

множествами.  

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

3.   Операции над 

множествами.  

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

4.   Тема 1.2.  Текстовая 
задача. 
Текстовая задача, ее 
составные части. Приемы 
анализа содержания 
задачи. 

2,5 2 0,5 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

5.   Способы поиска решения 

задачи. Моделирование. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

6.   Решение текстовых 

задач. 

2,5 2 0,5 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

7.   1.3. Методы 

математической 

статистики.  

Дискретные случайные 

величины.  

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

8.   Непрерывные случайные 

величины.  

2,5 2 0,5 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

9.   Распределение частот. 

Оценка параметров, 

проверка гипотез. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

10.   Контрольная работа  2,5 2 0,5   

11.   Тема 2.1. Понятие 
натурального числа.  
Этапы развития понятия 
натурального числа и 
нуля. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

12.   

 

Аксиоматическое 
построение системы 
натуральных чисел. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

13.   Теоретико-
множественный смысл 

3 2 1 Выполнение Контрольная 
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натурального числа. домашних 

заданий  

работа  

14.   

 

Тема 2.2. Системы 
счисления. 
Позиционные и 
непозиционные системы 
счисления. Запись числа 
в позиционной системе 
счисления. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

15.   Позиционные системы 
счисления, отличные от 
десятичной. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

16.   Действия над числами в 

позиционных системах 

счисления, отличных от 

десятичной. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

17.   2.3. Правила 

приближѐнных 

вычислений.  

Абсолютная и 

относительная 

погрешности.  

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

18.   Правило округления. 

Действия над 

приближѐнными 

числами. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

19.   

 

Тема 2.4. Величины и 
их измерение. 
Понятие величины. 
Понятие измерения 
величины. История 
создания систем единиц 
величины. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

20.   Длина отрезка и ее 
измерение. Площадь 
отрезка и ее измерение. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

21.   Масса тела и ее 
измерение. Промежутки 
времени и их измерение. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

22.   Зависимости между 
величинами 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

23.   Тема 3.1. 
Геометрические 
фигуры на плоскости. 
Из истории 
возникновения и 
развития геометрии. 
Свойства геометрических 
фигур на плоскости. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

24.   Многоугольники. 
Окружность. 

3 2 1 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

25.   Тема 3.2.  
Геометрические 
фигуры в пространстве. 
Свойства геометрических 
фигур в пространстве. 

2,5 2 0,5 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

26.   Многогранники. Тела 
вращения. 

2,5 2 0,5 Выполнение 

домашних 

заданий  

Контрольная 

работа  

  Консультации 3     

  Экзамен       
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  Итого: 78 52 23   
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1 Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и  общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- точность и грамотность в постановке целей и 

задач в соответствии с темой внеурочного 

занятия; - выдержанность структуры 

выполнения плана внеурочного занятия; -

грамотность оформления конспектов, планов, 

программ по внеурочной работе. - умение 

разрабатывать конспекты к разным видам 

внеурочной деятельности 

Текущий контроль в 

форме: - защиты 

лабораторных и 

практических занятий; - 

контрольных работ по 

темам МДК. 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия.. 

- выбор и использование методов, приемов, 

отбор содержания; - соблюдение структуры 

построения воспитательного занятия; - умение 

создать воспитательную среду, мотивацию к 

деятельности, развивать творческие умения 

младших школьников. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионально го 

модуля 

ПК 1.1 Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

- точность и грамотность в постановке целей и 

задач в соответствии с темой урока; - 

выдержанность структуры выполнения плана 

урока; -грамотность оформления конспектов, 

планов, программ уроков. - умение 

разрабатывать конспекты к разным видам 

урочной деятельности 

Текущий контроль в 

форме: - защиты 

лабораторных и 

практических занятий; - 

контрольных работ по 

темам МДК. 

ПК 1.2 Проводить уроки 

- выбор и использование методов, приемов, 

отбор содержания; - соблюдение структуры 

построения урока; - умение создать 

воспитательную и учебную среду, мотивацию 

к деятельности, развивать творческие умения 

младших школьников. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионально го 

модуля 

ПК 4.2 Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- соблюдение педагогических, гигиенических, 

специальных требований при создании 

предметно-развивающей среды в группе 

детского сада. 

Экспертное наблюдение 

ОК-2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

педагогической деятельности  оценка 

эффективности и качества их выполнения; 

Экспертное 

наблюдение; оценка 

анализа своей 

педагогической 

деятельности; 

интерпретация 

полученных 

результатов. 

ОК-4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации,  необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач,  

- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации,  необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение; оценка 

анализа своей 

педагогической 

деятельности; 
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профессионального и 

личностного развития. 

интерпретация 

полученных 

результатов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- Знать и уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионально го 

модуля 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать  с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- Уметь работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать  с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионально го 

модуля 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  1.1. Множества, их виды, способы 

задания и отношения между ними. 

 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  

2.  

1.2. Операции над множествами. 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  

3.  Тема 2.1. Формулы 
комбинаторики и правила.  
 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  

4.  Тема 2.2. Способы вычисления 

вероятности событий. 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  

5.  Тема 2.3. Теоремы теории 

вероятностей. Статистическая 

обработка данных. 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  

6.  Тема 3.1. Элементы 

математической логики. 

Высказывания и логические 

операции над ними. 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  

7.  Тема 3.2. Предикаты и логические 
операции над ними. 

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 

6. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 

2.1. ПК 2.2. ПК 4.2.  

Контрольная работа  
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6.2. Экзаменационные материалы 
1 семестр – экзамен 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие множества. Способы задания множества 

2. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

3. Подмножество. Пустое множество. Операция включения. 

4. Свойства операций над множествами. 

5. Числовые множества. Их изображение на числовой прямой. 

6. Прямое произведение двух множеств. Декартов квадрат множества. 

7. Законы математической логики. 

8. Предикаты. Формулы с предикатами. 

9. Равносильность систем и совокупностей уравнений и неравенств. 

10. Кванторы общности и существования. 

11. Логические операции с предикатами. 

12. Уравнения и неравенства как предикаты. 

13. Отношение эквивалентности. Разбиение на классы. Отношение порядка. 

14. Необходимые и достаточные условия. 

15. Условные высказывания. Теоремы как условные высказывания. 

16. Взаимно обратные и взаимно противоположные теоремы. 

17. Доказательство «от противного». 

18. Комбинаторика как раздел математики. 

19. Правило суммы и правило произведения в комбинаторике. 

20. Размещения. 

21. Перестановки. 

22. Сочетания. 

23. Повторение событий. 

24. Классическое определение вероятности. 

25. Статистическое определение вероятности. 

26. Формула Бернулли. 

27. Формула полной вероятности. 

28. Формула Байеса. 

29. Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты. 

30. Треугольник Паскаля. 
 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов на зачете Критерии 

оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Показатели и шкала оценивания 

Шкала оценивания Показатели 

 

 

«зачтено» 

Студент полно излагает материал, дает правильное 

определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм 

литературного языка. 
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«не зачтено» 

Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 
 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов 

в творческую 

деятельность 
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