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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 44.02.01 Дошкольное 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика предусматривает 

реализацию основных направлений Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ 
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«ВПК» по специальности 44.02.01 Дошкольное образование посредством включения в 

содержание дисциплины и методику преподавания разнообразных форм организации 

деятельности студентов, методов и приемов обучения, направленных на личностное 

развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания студентов специальности 

44.02.01 Дошкольное образование  на занятиях учебной дисциплины  ЕН.01 Математика 

формируются личностные результаты (ЛР 4,7,8,13,14, 15, 20, 22, 25,26): 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации 

программы  

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий расовую, национальную, религиозную терпимость, 

дружеские отношения между народами 

ЛР 20 

Ориентированный на творческую деятельность, занимающийся 

современными видами творчества и не имеющий специального 

образования 

ЛР 22 

Демонстрирующий личностный, творческий, профессиональный 

потенциал, реализацию индивидуальной траектории профессионального 

развития 

ЛР 25 

Демонстрирующий базовые навыки финансовой грамотности и умения 

принимать финансовые решения в области управления личными 

финансами 

ЛР 26 

 

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. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Перечень общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-ресурсов 

для дистанционного обучения, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации для реализации программ СПО: 

− Google Classroom https://classroom.google.com/ (создание, распространение и 

оценка заданий безбумажным способом); 

− Googleforme https://www.google.ru/forms/about/ (онлайн-инструмент для создания 

форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов); 

− Online Test Pad https://onlinetestpad.com (конструктор образовательных онлайн-

тестов); 

− Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия: 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs; 

− Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

− Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online; 

− Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/; 

− Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru; 

− Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064; 

− СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic; 

− Федеральный институт развития образования 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-

obrazovaniya 

− иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», Коми республиканский институт 

развития образования, сайт Издательства «Просвещение», Образовательный портал 

Инфоурок, Виртуальный методический кабинет отдела методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «Воркутинский Дом Учителя» , Открытый 

информационно-образовательный портал профессиональной поддержки 

социолингвистической адаптации дошкольников «ПОЛИСАД», Образовательный 

интернет ресурс «Безопасный мир детства: дорожные истории», Образовательный 

интернет ресурс «Проектория для самых маленьких», Журнал «Современное дошкольное 

образование. Теория и практика», Дошкольное образование от RIN.RU , Газета 

«Дошкольное образование» Издательство дома «Первое сентября» 

http://dob.1september.ru,, Растим детей. Навигатор для современных  родителей 

https://растимдетей.рф,СФЕРА созвездие подписных изданий для дошкольного 

образования https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/upravleniedou, Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» https://dovosp.ru/j_dv и другие. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

https://classroom.google.com/
https://www.google.ru/forms/about/
https://onlinetestpad.com/
https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://fcior.edu.ru/
https://edu.sirius.online/
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://do2.rcokoit.ru/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
http://window.edu.ru/resource/665/7665
http://dob.1september.ru/
https://растимдетей.рф/
https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/upravleniedou
https://dovosp.ru/j_dv
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промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

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 18 

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 
 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 
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о
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Г

О
С

 С
П

О
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 н

а
 с

т
у
д

ен
т
а

, 
ч

а
с
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о
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и
я
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н

я
т
и

й
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

I.  Алгебра.  42 28 13 15   14 

1.1. Введение. Роль математики в 

жизни общества. Математика 

и научно-технический 

прогресс. 

ОК.02 

 

Л 7 

1 1 1     

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 

 

Л 7,14 

1 1 1     

 

1.4. Операции над множествами. ОК.02 
Л 7,13, 

14,22 

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 

 

Л 7,8,13, 

14, 20, 22 

1 1 1     

1.8. Практическое занятие. 

Выполнение упражнений по 

теме «Порядковые и 

количественные натуральные 

числа. Счет».  

ОК.02 2 

 

 

 

2  2 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 

ОК.02 1 1 1     
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чисел. Понятие системы 

счисления. Позиционные и 

непозиционные системы. 

1.11. Позиционные с/с, отличные 

от десятичной. 

Арифметические действия в 

них. 

ОК.02 
Л 7,14,25 

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 
 

Л 

7,14,22,25 

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 

 

 
Л 4,7 

,14,25 

 

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 
Л 4,7, 

14,  15, 20, 

25, 26 

 

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

 
1 1 1     

1.22. Практическое занятие. 

Решение задач на части. 

ОК.02 

 
2 2  2 Работа в малых 

группах 

оценка  

1.23. Контрольная работа. ОК.02 1 1  1    

1.24. Понятие величины и ее 

измерения. 

ОК.02 

Л  4,7,  

 14, 22,25 

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 

Л  4,7,  

 14, 22,25 

1 1 1     

2.2. Площадь плоской фигуры и 

ее нахождение. 

ОК.02 

ПК 3.1 - 

3.4, 5.1, 5.2 
Л  4,7,  

 14, 22,25 

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  
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 ИТОГО  54 36 17 18  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 SAMSUNG с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, проектор 

ACER Х110Р, экран для проектора DINON; колонки акустические, 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: 

Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. Мухаметдинова. 

— Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2021 

Математика: Григорьев С.Г. , Иволгина С.В. Под редакцией: Гусев В.А../Учебн для 

учрежд.сред.проф.обр.: Издание: 12-е изд., стер, 2016 

Седова, Н. А. Дискретная математика : учебник для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. — 

Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Стойлова Л.П. Математика: учебник для студ. учр.высш.обр., а также для студ. 

учр.проф.обр. – Академия.: М. 2015, 2017 

Учебно-методическая литература: 

Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР0, 2019 

Андреева, И. Ю. Основы математического анализа. Функция нескольких переменных, 

дифференциальные уравнения, кратные интегралы : учебное пособие для СПО / И. Ю. 

Андреева, О. И. Вдовина, Н. В. Гредасов ; под редакцией А. Н. Сесекина. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

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

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

Горюшкин, А. П. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Горюшкин ; 

под ред. М. И. Водинчара. — Электрон. текстовые данные. — Саратов. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

Гурьянова, К. Н. Математический анализ : учебное пособие для СПО / К. Н. Гурьянова, У. 

А. Алексеева, В. В. Бояршинов. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Основы математического анализа. Неопределенный интеграл : учебное пособие для СПО / 

И. К. Зубова, О. В. Острая, Л. М. Анциферова, Е. Н. Рассоха. — Саратов : 

Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Математика. Математический анализ. Часть 

1 [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Филипенко, О. В. Математика : учебное пособие / О. В. Филипенко. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

Шевалдина, О. Я. Начала математического анализа : учебное пособие для СПО / О. Я. 

Шевалдина, Е. В. Стрелкова ; под редакцией В. Т. Шевалдина. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

Дополнительная литература: 
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Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Барсукова, Л. В. Геометрия. Практикум : учебное пособие / Л. В. Барсукова. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО). -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2020 

Веременюк, В. В. Практикум по математике : подготовка к тестированию и экзамену / В. 

В. Веременюк, В. В. Кожушко. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Веременюк, В. В. Тренажер по математике для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / В. В. Веременюк. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

Гусак, А. А. Математика : пособие-репетитор / А. А. Гусак, Г. М. Гусак, Е. А. Бричикова. 

— 2-е изд. — Минск : Тетралит, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Дискретная математика : учебное пособие для СПО / И. П. Болодурина, Т. М. 

Отрыванкина, О. С. Арапова, Т. А. Огурцова. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2020 

Кочеткова, И. А. Математика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 

Кочеткова, Ж. И. Тимошко, С. Л. Селезень. — Электрон. текстовые данные. — Минск. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Курс по формулам. Физика, химия, математика / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Мухаметдинова, Р. Г. Математика. Подготовка к Федеральному интернет-экзамену 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для СПО / Р. Г. Мухаметдинова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Шнарева, Г. В. Математическая логика : методические указания по решению задач / Г. В. 

Шнарева. — Симферополь : Университет экономики и управления, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения   

 

Показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1. 2. 3. 

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; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- 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; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- 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 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- 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; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- 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; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- 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; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- выполнение самостоятельной 

работы; 
история создания систем 

единиц величины; 

 

имеет представление  об история развития  

систем единиц величины; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- выполнение самостоятельной 

работы; 
этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; 

перечисляет  4 этапа возникновение понятия 

натурального числа  и нуля; 

- текущий контроль: устный опрос;  

- выполнение самостоятельной 

работы; 
система счисления знает системы счисления - наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
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- выполнение самостоятельной 

работы; 
историю развития 

геометрии; 

 

знает историю развития геометрии; 

называет ученых, внесших  вклад историю 

развития геометрии; 

 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- 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. 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  

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). 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- выполнение самостоятельной 

работы; 

методы математической 

статистики; 

знает направления  математической 

статистики: описательную статистику и 

индуктивную статистику ; 

называет методы математической 

статистики: выборка, гистограмма  и др. 

наблюдение и оценка          заданий,    

выполненных на практическом 

занятии;  

Общие компетенции (ОК):   
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

определяет цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием; 

находит способы реализации 

самостоятельной деятельности; 

выполняет учебные задания своевременно и 

качественно; 

оценивает результаты своей деятельности, их 

эффективность и качество выполнения 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

- выполнение самостоятельной 

работы; 

- промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 

Профессиональные  

компетенции (ПК): 
  

ПК 3.1. Определять цель и 

задачи, планировать занятия 

с детьми дошкольного 

возраста 

осуществляет поиск и выбор адекватных 

методов решения учебных задач и задач 

профессиональной направленности;  

демонстрирует способность применять 

базовые понятия при решении практических 

задач; 

применяет правила записи натуральных 

чисел и выполнения действий над 

натуральными числами в различных системах 

счисления;  

определяет структуру, этапы и методы 

решения текстовой задачи;  

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии;  
- промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 

ПК 3.2. Проводить занятия 

с детьми дошкольного 

возраста 

осуществляет поиск и выбор адекватных 

методов решения учебных задач и задач  

профессиональной направленности;  

выполняет приближенные вычисления и 

оценивает погрешности приближенных 

вычислений при решении практических задач 

в соответствии с правилами выполнения 

данного вида действий;  

иллюстрирует графически и результаты 

статистической обработки информации в 

соответствии с правилами выполнения 

данного вида действий 

моделирует текстовую задачу в соответствии 

с ее структурой 

осуществляет измерение и сравнение 

величин в соответствии с правилами 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

- выполнение самостоятельной 

работы; 

- промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
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выполнения данного вида действий 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

применяет основные методы сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации при исследовании процессов 

профессиональной направленности в 

соответствии с правилами выполнения 

данного вида действий; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

- выполнение самостоятельной 

работы; 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия 

интерпретирует графически результаты 

статистической обработки информации в 

соответствии с правилами выполнения 

данного вида действий 

анализирует результаты собственной 

учебной деятельности;  

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

- выполнение самостоятельной 

работы  

- промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

выполняет чертежи и моделирует 

геометрические фигуры, применяемые при 

подготовке и проведении занятий с 

дошкольниками, при создании предметно-

развивающей среды в группе, в соответствии 

с правилами выполнения данного вида 

действий; 

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

- выполнение самостоятельной 

работы; 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

выполняет чертежи и моделирует 

геометрические фигуры, применяемые при 

подготовке и проведении занятий с 

дошкольниками, при создании предметно-

развивающей среды в группе, в соответствии 

с правилами выполнения данного вида 

действий;  

- наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

- выполнение самостоятельной 

работы; 

 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения рабочей программы 

ЕН.01 Математика и Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» специальности 44.02.01 

Дошкольное образование проводится в рамках соответствующих контрольных и оценочных процедур: 

 

Код 

ЛР 
Индикаторы 

Критерии оценки 

личностных 

результатов 

обучающихся 

Примерное содержание 

рабочей программы 

(дидактические единицы, 

практические задания, 

упражнения, творческие 

задания, беседы на тему,  

обсуждение и оценка событий, 

ситуации и т.д.) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностных 

результатов 

 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде 

личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

− проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

− демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа 

−    анкетирование 

дошкольников с целью  

выявления  математической 

подготовки по теме, указанной 

преподавателем; 

−   участие в групповом  

проекте  «Задачи »; 

−   памятка на тему «Виды 

моделирования текстовых 

задач»; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую уникальность 

в различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

− отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве 

- беседа на тему «Роль 

математики в жизни общества.»; 

-  презентация «Изучение 

множеств в детском саду»; 

-доклад «Способы задания 

множеств. Отношения между 

множествами»; 

- групповой проект «Множество 

в жизни людей?»; 

−  сообщение  «Важность 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 
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деятельности. позиционных и непозиционных 

систем  счисления  »; 

− составление дидактического 

материала по математике для 

дошкольников; 

− анализ рабочей программы 

ДО поматематическому 

развитию; 

− памятка на тему «Виды 

моделирования»»; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»;  

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции 

культурных традиций 

и ценностей 

многонационального 

российского 

государства 

− готовность к общению и 

взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах 

−    анкетирование 

дошкольников  с целью  

выявления  математической 

подготовки по теме, указанной 

преподавателем; 

−   исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

ЛР 13 Принимающий и 

транслирующий 

ценность детства как 

особого периода 

жизни человека, 

проявляющий 

уважение к детям, 

защищающий 

достоинство и 

интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий 

готовность к 

проектированию 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой. 

− демонстрация интереса 

к будущей профессии;  

− проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

 

−    анкетирование 

дошкольников с целью  

выявления  математической 

подготовки по теме, указанной 

преподавателем; 

- участие в групповом  проекте  

«Дидактические игры по 

математическому развитию 

дошкольников»; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

 

  наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

 

ЛР 14 Стремящийся 

находить и 

демонстрировать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися  

− ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

− участие в 

исследовательской и 

проектной работе 

-  презентация «Изучение 

множеств в детском саду»; 

-доклад «Способы задания 

множеств. Отношения между 

множествами»; 

- исследование  «Множество в 

жизни людей?»; 

− определение цели заданий по 

математике в подготовительной 

к школе группе дошкольников; 

− анкетирование дошкольников 

с целью  выявления  

математической подготовки по 

теме, указанной 

преподавателем; 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 
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- участие в групповом  проекте  

«Дидактические игры по 

математике в ДОУ»; 

− сообщение  «Важность 

позиционных и непозиционных 

систем  счисления»; 

− составление абака 

множествами предметов; 

− анализ рабочей программы 

ДО по определению целей и 

задач мат развития по группам; 

− памятка на тему «Виды 

моделирования »; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

ЛР 15 Признающий 

ценности 

непрерывного 

образования, 

необходимость 

постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; 

управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, 

рефлексивно 

оценивающий 

собственный 

жизненный и 

профессиональный 

опыт 

− оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

− положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

− демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

− ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

− проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

− участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в 

предметных неделях 

- групповой проект «Задачи- в 

жизни дошкольника»; 

− анализ рабочей программы 

ДО  ; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

ЛР 20 Проявляющий 

расовую, 

национальную, 

религиозную 

терпимость, 

дружеские 

отношения между 

народами  

− готовность к общению 

и взаимодействию с 

людьми самого разного 

статуса, этнической, 

религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах 

- групповой проект «Геометрия  

в жизни дошкольника»; 

- анализ рабочей программы 

ДО; 

 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

ЛР 22 Ориентированный на 

творческую 

деятельность, 

занимающийся 

современными 

видами творчества и 

не имеющий 

специального 

образования 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в 

предметных неделях 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  презентация «Изучение 

множеств дошкольниками»; 

-доклад «Способы задания 

множеств. Отношения между 

множествами»; 

- защита проекта «Множество в 

жизни людей?»; 

-  составление  заданий по 

математике  в 

подготовительный период к 

школе; 

− анкетирование дошкольников 

с целью  выявления  

математической подготовки по 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 
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теме, указанной 

преподавателем; 

− составление дидактического 

материала для работы по 

математическому развитию; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

ЛР 25 Демонстрирующий 

личностный, 

творческий, 

профессиональный 

потенциал, 

реализацию 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития 

- оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития; 

- положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

- ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

− самооценка результатов 

анкетирования дошкольников с 

целью  выявления  

математической подготовки по 

теме, указанной 

преподавателем; 

− сообщение  «Важность 

позиционных и непозиционных 

систем»  

− составление абака с 

использованием римской 

системы счисления; 

− анализ рабочей программы 

ДО  ; 

− памятка на тему «Виды 

моделирования  текстовых 

задач»; 

− исследовательская работа 

«Особенности изучения 

геометрического материала в 

ДО»; 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

 

ЛР 26 Демонстрирующий 

базовые навыки 

финансовой 

грамотности и 

умения принимать 

финансовые решения 

в области управления 

личными финансами 

- проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-

экономической 

действительности 

- групповой проект «Задачи-

расчеты»; 

 

наблюдение и оценка          

заданий,    выполненных 

на практическом занятии; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 

 

 

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 
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логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

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

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

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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