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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Математика». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н). 

1.2. Место учебной дисциплины «Математика» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Математика» - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен 

обладать общими компетенциями(ОК 2), включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 3.1 - 3.4, 5.1, 5.2), 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. 

должен знать: 

− понятие множества и 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; 

− 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. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ЕН.01. Математика предусматривается использование в 
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образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Математика»: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54ч., 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 36ч., 

самостоятельной работы 18ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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 2.2.СОДЕРЖАНИЕ И УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Уровень  

освоения 

1 2 3 

Раздел 1. 

Введение 

Содержание учебного материала:  

1. Роль математики в жизни общества. Математика и научно-технический прогресс. 1 
Самостоятельная работа.   
1. Подготовка сообщения по теме: «Связь математики с различными науками». 3 

Раздел 2. 

Множества 

 

 Содержание учебного материала:  
1. Понятия множества и элемента множества. Способы задания множеств. Отношения между множествами   1 

2. Операции над множествами. 1 
Практическое занятие.   

1 Выполнение упражнений с использованием теории множеств. 2 
Самостоятельная работа.   

1 Выполнение упражнений по теме «Операции над множествами». Выполнение домашних заданий. Математика. 

СтойловаЛ.П.п.п. 1-5, 7. 
3 

Раздел 3. Целые 

неотрицательны

е числа. Системы 

счисления 

 

Содержание учебного материала:  
1. Этапы развития понятий натурального числа и нуля. Порядковые и количественные натуральные числа. Счет 

элементов конечного множества. 
1 

2. Из истории возникновения и развития способов записи целых неотрицательных чисел. Понятие системы 

счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 
1 

3. Позиционные  системы счисления, отличные от десятичной. Арифметические действия над числами. 1 
Практическое занятие.  
3. Выполнение упражнений по теме «Порядковые и количественные натуральные числа. Счет» 2 
 Чтение, запись и выполнение действий над числами в позиционных системах счисления, отличных от десятичной. 2 

4. Проверочный тест по разделам 2 и 3.  2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовка сообщений по теме «Этапы развития понятий натурального числа и нуля» 3 

Раздел  4. 

Приближенные 

вычисления и 

элементы 

математической 

Содержание учебного материала:  
1. Понятие приближенного значения  числа. Правила округления.. Погрешность приближения. 1 

2. Элементарная статистическая обработка информации и результатов исследования. Способы наглядного 

представления результатов исследования. Графики и диаграммы 
1 

Практическое занятие  
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статистики 

. 

1. Нахождение  погрешностей измерения. Выполнение действий над числами с учетом погрешностей. 2 

2. Представление результатов исследования графически 2 
Самостоятельная работа.   
1. Подготовка сообщений: «Из истории возникновения систем счисления»; «Римская и славянская нумерации – 

представители непозиционных систем счисления»; «Л.Ф. Магницкий и появление десятичной системы счисления 

в России». 

3 

 Проведение элементарной статической обработки информации и результатов исследования (по заданию 

преподавателя) и представление полученных данных графически 
3 

Раздел 5. 

Текстовая задача 

и процесс ее 

решения 

Содержание учебного материала:  

1. Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. Понятие текстовой задачи. Этапы 

решения задачи и приемы их выполнения. Моделирование в процессе решения текстовых задач. 
1 

2. Решение задач на части. Решение задач на движение 1 
Практическое занятие.   
1. Решение задач на части и на движение с использованием арифметического и алгебраического методов. 2 

Контрольная работа по разделу 5  
Раздел 6. 

Величина и ее 

измерение 

Содержание учебного материала:  
1. Понятие величины и ее измерения. История развития системы единиц. 1 

Практическое занятие.   
1. Выполнение заданий с использованием меры величины. п.76 учебного пособия Математика. Л.П. Стойлова по 

теме: «Понятие положительной скалярной величины и ее измерения». Проверочный тест. 
2 

Самостоятельная работа.   
1. Подготовка сообщения по теме: «История развития системы единиц измерения  величин». Выполнение 

упражнений из п.76.. 
3 

Раздел 7. 

Элементы 

геометрии 

Содержание учебного материала:  
1. История развития геометрии. Геометрические фигуры на плоскости и  их основные свойства. Площадь плоской 

фигуры и ее нахождение. 
1 

2. Многогранники, их изображение и свойства.  1 

3. Тела вращения, их изображение и свойства. 1 

Практическое занятие.   
1. Выполнение заданий на построение геометрических фигур на плоскости. 2 
2. Измерение геометрических величин. 2 
3. Нахождение площади поверхности  и объема пространственных тел. 2 

Самостоятельная работа.   
1. Подготовка сообщения по теме «История возникновения и развития геометрии». Подготовка презентации 

геометрической плоской  фигуры ( по выбору студента). 
3 
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2. Подготовка презентации геометрических тел (по выбору). Изготовление моделей пространственных тел.. 3 

 Дифференцированный зачет  

 

 

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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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
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I.  Алгебра.  42 28 15 13   14 

1.1. Введение. Роль математики в 

жизни общества. Математика 

и научно-технический 

прогресс. 

ОК.02 2 2 2     

1.2. Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений по 

теме «Связь математики с 

различными науками». 

ОК.02 2      2 

1.3. Понятие множества и 

элемента множества. 

Способы задания множеств. 

Отношения между 

множествами. 

ОК.02 1 1 1     

 

1.4. Операции над множествами. ОК.02 2 2 2     

1.5. Практическое занятие. 

Выполнение упражнений с 

использованием теории 

множеств.  

ОК.02 2 

 

 

2  2 Работа в малых 

группах 

оценка  

1.6. Самостоятельная работа. 

Выполнение упражнений по 

теме «Операции над 

множествами». 

ОК.02 2      2 

1.7. Этапы развития понятий 

натурального числа и нуля. 

Порядковые и 

количественные натуральные 

числа. Счет. 

ОК.02 2 2 2     

1.8. Практическое занятие. 

Выполнение упражнений по 

теме «Порядковые и 

количественные натуральные 

числа. Счет».  

ОК.02 1 

 

 

 

1  1 Работа в малых 

группах 

оценка  

 

 

 

1.9. Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений по 

теме «Этапы развития 

понятий натурального числа и 

нуля». 

ОК.02 2      2 

1.10. Из истории возникновения и 

развития способов записи 

целых неотрицательных 

чисел. Понятие системы 

счисления. Позиционные и 

ОК.02 1 1 1     
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непозиционные системы. 

1.11. Позиционные с/с, отличные 

от десятичной. 

Арифметические действия в 

них. 

ОК.02 1 1 1     

1.12 Практическое занятие. 

Выполнение действий над 

числами в позиционных с/с, 

отличных от 10 с/с(с 

использованием ПК) 

ОК.02 2 2  2 Работа в малых 

группах 

оценка  

1.13. Проверочный тест. ОК.02 1 1  1    

1.14. Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений. Из 

истории возникновения 

систем счисления. 

Римская нумерация и 

славянская нумерация - 

представители 

непозиционных систем 

счисления. Л.Ф. Магницкий и 

появление 10 с/с в России. 

ОК.02 

 
3      3 

1.15. Понятие приближенного 

числа. Правила округления 

чисел. Приближенные 

вычисления. Понятие 

погрешности приближения. 

ОК.02 

 
1 1 1     

1.16. Элементарная статистическая 

обработка информации и 

результатов исследования. 

Способы наглядного 

представления результатов 

исследования. Графики и 

диаграммы. 

ОК.02 

 
1 1 1     

1.17. Практическое занятие. 

Нахождение абсолютных и 

относительных 

погрешностей, выполнение 

действий над числами с 

учетом погрешностей. 

ОК.02 

 
1 

 

 

 

 

 

1  1 

 

 

 

Работа в малых 

группах 

оценка  

 

 

 

 

 

1.18. Практическое занятие. 

Представление результатов 

исследования графически(с 

использованием ПК) 

ОК.02 

 
2 2  2 Работа в малых 

группах 

оценка  

1.19. Самостоятельная работа. 

Проведение элементарной 

статической обработки 

информации и результатов 

исследования (по заданию 

преподавателя) и 

представление полученных 

данных графически. 

ОК.02 

ПК 3.1 - 

3.4, 5.1, 5.2 

3      3 

1.20. Структура текстовой задачи. 

Методы и способы решения 

текстовых задач. 

ОК.02 

 
1 1 1     

1.21. Решение задач на «части». ОК.02 1 1 1     

1.22. Практическое занятие. 

Решение задач на части. 

ОК.02 

 
1 1  1 Работа в малых 

группах 

оценка  
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1.23. Контрольная работа. ОК.02 1 1  1    

1.24. Понятие величины и ее 

измерения. 

ОК.02 1 1 1     

1.25. История развития системы 

единиц. 

ОК.02 1 1 1     

1.26 Практическое занятие. 

Выполнение заданий с 

использованием меры 

величины(с использованием 

ПК) 

ОК.02 

 
2 

 

 

2  2 Работа в малых 

группах 

оценка  

 

 

1.27. Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения по 

теме «История развития 

системы единиц величин». 

ОК.02 

 
2      2 

II. Геометрия.  11 7 4 3   4 

2.1. История развития геометрии. 

Геометрические фигуры на 

плоскости и их основные 

свойства. 

ОК.02 

ПК 3.1 - 

3.4, 5.1, 5.2 

1 1 1     

2.2. Площадь плоской фигуры и 

ее нахождение. 

ОК.02 

ПК 3.1 - 

3.4, 5.1, 5.2 

1 1 1     

2.3. Практическое занятие. 

Выполнение задач на 

построение геометрических 

фигур. 

ОК.02 

 
1 

 

 

1 

 

 

 1 

 

 

Работа в малых 

группах 

оценка  

2.4. Практическое занятие. 

Измерение геометрических 

величин. 

ОК.02 

 
1 1  1 Работа в малых 

группах 

оценка  

2.5. Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения по 

теме «История возникновения 

и развития геометрии. 

Подготовка презентации 

геометрической фигуры (по 

выбору). 

ОК.02 
ПК 3.1 - 

3.4, 5.1, 5.2 

1      1 

2.6. Многогранники, их 

изображение и свойства. 

ОК.02 

 
1 1 1     

2.7. Тела вращения, их 

изображение и свойства. 

ОК.02 

 
1 1 1     

2.8. Практическое занятие. 

Нахождение площадей 

поверхностей  и объемов 

пространственных тел. 

ОК.02 

 
1 

 

 

1  1 Работа в малых 

группах 

оценка  

 

 

2.9. Самостоятельная работа. 

Подготовка презентаций 

геометрических тел (по 

выбору). Изготовление 

моделей пространственных 

тел. 

ОК.02 

ПК 3.1 - 

3.4, 5.1, 5.2 

3      3 

 Дифференцированный зачет  1 1    1  

 ИТОГО  54 36 19 16  1диф 

зачет 
18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете математики, оборудованного 

ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 30 посадочных мест; 

автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, проектор, экран для 

проектора; доска магнитная 3-секционная;стеллажи – 4шт.;стенды информационные – 4 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература 

1. Стойлова Л.П. Математика: учебник. Бакалавриат. – М., 2017 

2.Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Б. Карбачинская [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2015 (ЭОР). 

3. Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике. Книга 1. Часть I–II [Электронный 

ресурс]/ Стойлова Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

4. Задачник-практикум по математике. Книга 2. Часть III– IV [Электронный ресурс]/ Е.А. 

Конобеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

5. Математика: Григорьев С.Г. , Иволгина С.В. Под редакцией: Гусев В.А. Издание: 12-е 

изд., стер. для студентов СПО. – 2016. 

6. Седакова В.И. Самостоятельная работа студента по математике [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод.пособие / В.И Седакова . – Сургут. – ЭБС НЭБ, 2014 (ЭОР) 

7.Атяскина Т.В. Элементы математической логики [Электронный ресурс] : практикум / 

Т.В. Атяскина. — Электрон. Текстовые данные. — Оренбург.-  ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР) 

8.Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.В. 

Алпатов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 (ЭОР) 

 

Дополнительная литература 

1. Дадаян А.А. Математика. - М.: Форум: Инфра, 2007 

2. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - Москва : Форум : Инфра-М, 2007 

3. Математика: интенсивный курс подготовке к ЕГЭ / С. И. Колесникова. - Москва : 

Айрис-Пресс, 2004 

4. Партыка, Т.Л. Математические методы: Учебник / Партыка Т.Л., Попов И.И. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: Инфра-М, 2007 

5. Пехлецкий, И.Д. Математика : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / И. Д. Пехлецкий. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2005 

6. Филатова, Т. Г. Справочник по математике.- М.: Е-Медиа, 2003.  

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/168250/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45126/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47051/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45128/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения   

(основные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1. 1.  2.  

Умения:   

- применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных задач; 

 

ориентируется в выборе 

математических  методов для решения 

профессиональных задач; 

использует основную идею всех методов 

- дискретизация или аппроксимация 

(замена, приближение) исходной задачи 

другой задачей; 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

 промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

решать текстовые задачи; 

 

использует различные методы решения 

текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, геометрический, 

логический, практический и др.; 

применяет алгоритм (этапы) при 

решении текстовых  задач; 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

 промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

выполнять 

приближенные 

вычисления; 

 

оценивает  степень точности результатов 

еще до выполнения действий; 

берет данные с надлежащей степенью 

точности, достаточной, чтобы обеспечить 

требуемую точность результата, но не 

слишком большой, чтобы избавить 

вычислителя от бесполезных расчетов; 

использует   способы записи 

приближенных чисел 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

 промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

проводить элементарную 

статистическую 

обработку информации и 

результатов 

исследований, 

представлять полученные 

данные графически; 

применяет  методы математической 

статистики  при обработке информации и 

результатов исследований; 

представляет  полученные данные 

графически; 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

 

Знания:   

- понятие множества, 

отношения между 

множествами, операции 

над ними. 

понимает суть математических понятий 

и факторов; 

называет определение  понятия 

«множество»; 

перечисляет виды множеств, операции 

над ними, способы задания множеств; 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

 промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

- понятие величины и ее 

измерения. 

 

знает определения величин; 

называет величины и единицы их 

измерения; 

отличает величины и единицы их 

измерения; 

оценка заданий  выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

история создания систем 

единиц величины; 

 

имеет представление  об история 

развития  систем единиц величины; 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 
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этапы развития понятий 

натурального числа и 

нуля; 

перечисляет  4 этапа возникновение 

понятия натурального числа  и нуля; 

сообщения на тему.  

выполнение самостоятельной 

работы; 

система счисления знает системы счисления оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

историю развития 

геометрии; 

 

знает историю развития геометрии; 

называет ученых, внесших  вклад 

историю развития геометрии; 

 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы; 

основные свойства 

геометрических фигур на 

плоскости и в 

пространстве; 

 

знает   геометрические фигуры; 

перечисляет свойства геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве; 

называет формулы площадей 

треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях; 

 

правила приближенных 

вычислений; 

 

имеет представление  о понятиях 

«погрешность, значащие цифры, 

округление, действия над 

приближенными числами»; 

называет правило сложения 

(вычитания), правило умножения 

(деления), правило умножения (деления). 

оценка заданий  выполненных на 

практических занятиях; 

выполнение самостоятельной 

работы 

методы математической 

статистики; 

знает направления  математической 

статистики: описательную статистику и 

индуктивную статистику ; 

называет методы математической 

статистики: выборка, гистограмма  и др. 

оценка заданий выполненных на 

практических занятиях 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Критерии оценки письменных работ обучающихся 

− Оценка «5» - выставляется студенту, если работа выполнена полностью; в 

логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

− Оценка «4» - выставляется студенту, если работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

− Оценка «3» - выставляется студенту, если допущено более одной ошибки или 

более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

− Оценка «2» - выставляется студенту, если   допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

− Оценка «5» - выставляется студенту,  который  полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 
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применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов 

учителя; возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

− Оценка «4» - выставляется студенту, ответ  которого удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

− Оценка «3» - выставляется студенту, в ответе которого неполно раскрыто 

содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

− Оценка «2» - выставляется студенту, который  не раскрыл основное содержание 

учебного материала;  в ответе обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии   оценки письменной работы на решение текстовых задач 

− Оценка «5» ставится студенту  в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения.  

− Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

− Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 1 

грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 

негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 

недочетов; д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок.  

− Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка.  

Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, 

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема 

всей работы. 

Критерии оценки при тестовом контроле. 

− Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

− Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

− Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

− Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 
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I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценки доклада  

− Оценка «5» - выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало 

заявленной теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  изложил; 

студент продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, использовал  в речи 

специальную терминологию, показал  понимание содержания; провел глубокий анализ 

информации по теме доклада; смог объяснить причины отклонений от желаемого результата, 

отстоять свою точку зрения; убедительно отвечал  на вопросы;  доклад сопровождался 

оригинальной   презентацией,  оформил материалы доклада согласно требованиям; 

− Оценка «4» -   выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало   

заявленной теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  изложил; 

студент продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, использовал  в речи 

специальную терминологию, показал  понимание содержания; провел глубокий анализ 

информации по теме доклада; смог объяснить причины отклонений от желаемого результата, 

отстоять свою точку зрения;  недостаточно убедительно отвечает на вопросы по содержанию 

доклада; использовал при подготовке к докладу презентацию,  оформил материалы доклада 

согласно требованиям; 

−  Оценка «3» выставляется студенту, выступление  которого  соответствует   теме,  в 

большей степени читает с листа; недостаточно  владеет категориальным аппаратом, оформил 

доклад согласно требованиям; ответить на вопросы по содержанию доклады затрудняется; 

− Оценка «2»  - студент не подготовил доклад или доклад носит поверхностный 

характер и не раскрывает сущность рассматриваемой проблемы.   

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета. 

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 
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