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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 01. Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ЕН. 01. Математика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам профессиональной подготовки обязательной части 

математического и общего естественнонаучного цикла – 104 часа, к 

вариативной части – 00 часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

знать: 

- понятие 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; 

- 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. 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
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профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятие 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 особенности возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа; 

консультаций - 3 часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

   лабораторные занятия Не предусмотрено 

   практические занятия 30 

   контрольные работы Не предусмотрено 

   курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

1. Подготовить сообщения на тему «Математика вокруг нас». 

Подбор тезисов, иллюстраций, пословиц,  поговорок, загадок с 

использованием математических понятий. 

2 

2. Подобрать примеры задания множеств разными способами. 

Выполнить упражнения на изображение отношений между 

множествами. 

2 

3. Подготовить задания на выполнение операций с множествами. 

Выполнить упражнения на выполнения над ними операций. 

2 

4. Подобрать задания на установление соответствий между 

элементами двух множеств. Решить текстовые задачи  с помощью 

кругов Эйлера. 

2 

5. Подготовить задания на логические операции.  2 

6. Решить логические задачи. 2 

7. Составить и решить задачи разными методами и способами. 

Построить различные модели для решения задач. 

2 

8. Решить текстовые задачи на движение, на части. 2 

9. Подготовить сообщения об истории развития понятия числа.  2 

10. Выполнить упражнения на арифметические действия над 

числами. 

2 

11. Выполнить упражнения на определение теоретико-

множественного смысла натурального числа, арифметических 

действий. 

2 

12. Выполнить упражнения на приближенные вычисления. 2 

13. Подготовить сообщения об истории развития единиц величин. 

Переведите старинные единицы величин, встречающиеся в 

литературе, в единицы системы СИ. 

2 

14. Решить задачи на перевод единиц измерения. 2 

15.  Подготовить сообщения об истории возникновения и развития 

геометрии. 

2 

16. Изготовить модели геометрических тел. 3 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме                                         дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 01. Математика                                                        

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4  

Тема. 

Роль математики 

в современном 

мире. 

1. Введение в предмет курса. Математика как научная дисциплина. Роль математики в 

современном мире. Способы применения математики как в технических, так и в 

гуманитарных сферах. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на тему «Математика вокруг нас». Подбор тезисов, иллюстраций, 

пословиц,  поговорок, загадок с использованием математических понятий. 

 

2 

 

Раздел 1 

 Элементы 

теории 

множеств  

  

20 

 

Тема 1.1  

Понятие 

множества. 

Отношения 

между 

множествами. 

Содержание учебного материала 6 

1 Множество, конечные и бесконечные множества, элементы множества,  

принадлежность. Способы  задания  множеств,  понятие  характеристического 

свойства множества, диаграммы Эйлера-Венна. Отношения между множествами, 

равенство  множеств,  пустое множество, понятие подмножества. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 1. Решение задач, связанных с понятием множества и способами задания множеств. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать примеры задания множеств разными способами. Выполнить упражнения на 

изображение отношений между множествами.  

 

2 

Тема 1.2  

Операции над 

множествами 

Содержание учебного материала 8  

1 Операции над множествами. Объединение  множеств,  пересечение  множеств,  

разность множеств, дополнение. Нахождение пересечения, объединения, разности 

множеств. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 2. Выполнение операций над множествами.  

 

2 
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№ 3. Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить задания на выполнение операций с множествами. Выполнить упражнения на 

выполнения над ними операций.  

 

2 

Тема 1.3. 

Декартово 

произведение 

множеств 

Содержание учебного материала 6  

1 Разбиение множества на классы. Упорядоченная пара. Декартово произведение 

множеств. Кортеж. Способы изображения декартова произведения множеств. 

Соответствие между множествами. Взаимно-однозначное соответствие. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 4. Число элементов в декартовом произведении конечных множеств. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подобрать задания на установление соответствий между элементами двух множеств. 

Решить текстовые задачи  с помощью кругов Эйлера. 

 

2 

Раздел 2. 

Элементы 

математической 

логики 

  

12 

 

Тема 2.1. 

Математические 

понятия. 

Математические 

предложения. 

Содержание учебного материала 12  

1 Математические понятия. Отношения между понятиями. Математические 

предложения. Высказывание и его виды. Значение истинности высказывания. 

Высказывания с кванторами. 

2 2 

2 Конъюнкция и дизъюнкция высказываний, отрицание высказываний. Отношение 

логического следования, отношение равносильности. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие  

№ 5. Логические задачи. 

№ 6. Выполнение операций над высказываниями. 

 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить задания на логические операции.  

Решить логические задачи. 

 

 

2 

2 
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Раздел 3. 

Текстовая 

задача и 

алгоритм ее 

решения 

  

14 

 

Тема 3.1.  

Понятие 

текстовой задачи. 

Методы решения. 

Содержание учебного материала 6  

1  Понятие текстовой задачи. Условие и требование задачи. Решение задачи. Методы 

решения текстовых задач (практический, арифметический, алгебраический, 

геометрический, логический).  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 7. Решение текстовых задач разными методами. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить и решить задачи разными методами и способами. Построить различные модели 

для решения задач.  

 

2 

Тема 3.2.  

Этапы решения 

задач. 

Моделирование. 

Содержание учебного материала 8  

1  Основные этапы решения задачи, цели и приемы их выполнения. Этапы решения 

задач арифметическим способом. Этапы решения задач алгебраическим способом. 

Моделирование.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 8. Решение задач на движение, «на части».  

 

2 

Практическое занятие 

№ 9. Решение комбинаторных задач. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решить текстовые задачи на движение, на части. 

 

2 

Раздел 4. 

Элементы 

теории чисел 

  

18 

 

 

Тема 4.1. 

Натуральные 

числа и нуль. 

Счет. 

Содержание учебного материала 12 

1 Из истории возникновения понятия натурального числа и нуля. Этапы развития 

понятий натурального числа и нуля. Правила аксиоматического построения 

математической теории. Аксиомы Пеано.  Количественные и натуральные числа. 

2 2 
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Системы 

счисления. 

Счет. 

1 Системы счисления. Позиционные и непозиционные систем счисления. Запись числа 

в десятичной системе счисления. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 10. Алгоритмы арифметических действий над числами. 

 

2 

№ 11. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Наименьшее общее кратное и 

наибольший общий делитель. Способы нахождения НОД и НОК чисел. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения об истории развития понятия числа.  

Выполнить упражнения на арифметические действия над числами. 

 

2 

2 

Тема 4.2. 

Теоретико-

множественный 

смысл 

натурального 

числа, нуля. 

Содержание учебного материала 6  

1 Теоретико-множественный подход к построению натурального ряда чисел. 

Теоретико-множественный смысл арифметических действий. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 12. Теоретико-множественный смысл суммы, разности и отношения «меньше». 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить упражнения на определение теоретико-множественного смысла натурального 

числа, арифметических действий.  

 

2 

Раздел 5 

Приближенные 

вычисления 

  

6 
 

Тема 5.1. 

Правила 

приближенных 

вычислений 

Содержание учебного материала 6  

1  Бесконечные десятичные числа. Точные и приближенные числа при счете, при 

измерении и при вычислении. Округление чисел. Действия над приближенными 

числами. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 13. Выполнение приближенных вычислений над приближенными числами.  

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить упражнения на приближенные вычисления. 

 

2 
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Раздел 6 

Элементы  

математической 

статистики 

  

4 

 

Тема 6.1. 

Методы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4  

1  Предмет и задачи математической статистики. Методы элементарной статистической 

обработки результатов исследований. Нахождение среднего арифметического. 

Вычисление среднего балла. Графическое представление информации. Представление 

данных (таблицы, диаграммы, графики).  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 14. Выполнение элементарной статистической обработки информации, графическое 

представление полученных данных. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 7 

Понятие 

величины и еѐ 

измерения. 

  

12 

 

Тема 7.1 

Понятие 

величины и еѐ 

измерения. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие величины, свойства величин, понятие скалярной величины, понятие 

векторной величины, понятие измерения величины; длина и ее измерение, площадь и 

ее измерение, масса и ее измерение, время и его измерение, зависимости между 

величинами 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

№ 15. Выполнение письменных и устных вычислений с величинами. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения об истории развития единиц величин. Переведите старинные 

единицы величин, встречающиеся в литературе, в единицы системы СИ.  

 

2 

Тема 7.2. 

Международная 

система единиц 

Содержание учебного материала 6  

1  Периоды истории развития единиц величин. Метрическая система мер, 

международная система единиц. Современные эталоны основных единиц. Дольные и 

кратные единицы. 

2 2 
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2 Текстовые задачи  с данными. указанными  в разных системах измерения. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решить задачи на перевод единиц измерения.  

 

2 

Раздел 8. 

Элементы 

геометрии 

  

9 

 

Тема 8.1. 

История развития 

геометрии. 

Геометрические 

фигуры на 

плоскости 

Содержание учебного материала 4  

1  Из истории развития геометрии. О геометрии Лобачевского и аксиоматике 

евклидовой геометрии. Понятие геометрической фигуры. Основные свойства 

геометрических фигур на плоскости. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения об истории возникновения и развития геометрии.  

 

2 

Тема 8.2. 

Геометрические 

фигуры в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 5  

1 Геометрические фигуры в пространстве. Многогранники, их определения и свойства. 

Выпуклый многогранник. Правильные выпуклые многогранники. Призма, 

прямоугольный параллелепипед, куб. Пирамида. Тела вращения, их определение и 

свойства. Цилиндр, конус, шар, сфера. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изготовить модели геометрических тел. 

 

3 

 Дифференцированный зачет 2  

Консультации 3  

Всего: 104 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся  

 рабочее место преподавателя 

 учебная доска 

 комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Башмаков  М. И. Математика. Задачник. [Текст]: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО / М. И. Башмаков. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2018. – 416 с. 

– (Профессиональное образование)                

2. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия [Текст]:учебник для студ. учрежд. СПО / М. И. Башмаков. – 4-е изд., стер. 

– Москва: Академия, 2017. – 256 с. – (Профессиональное образование) 

3. Григорьев В. П. Математика: учебник для студ. учреждений СПО / В. П. 

Григорьев, Т. Н. Сабурова.- 3-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019.- 368 с. - 

(Профессиональное образование) 

4. Дадаян А. А. Математика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Дадаян. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 

образование).. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006658 

 

Дополнительные источники информации 

1. Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля: учебник для студ. учреждений СПО / В. А. Гусев, С. Г. 

Григорьев, С. В. Иволгина.- 4-е изд., испр. – Москва: Академия, 2019.- 416 с. - 

(Профессиональное образование) 

2.Фрейлах Н. И. Математика для воспитателей [Электронный ресурс]: учебник / Н. 

И. Фрейлах. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1064161   

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1.  http://1matematiki.ru/ (Сайт посвящѐн знаменитым математикам, предлагается материал об их 

жизненном пути и вкладе в науку) 

2.  http://mathsun.ru/ (История математики. Биографии великих математиков – Сведения про 

ученых разных времен и народов, которые своими трудами обогатили математическую науку) 

http://znanium.com/catalog/product/1006658
https://new.znanium.com/catalog/product/1064161
http://1matematiki.ru/
http://mathsun.ru/
http://mathsun.ru/
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3.  http://www.mccme.ru/ (Интернет библиотека МЦНМО — Публикация в сети золотого фонда 

популярной физико-математической литературы) 

4. http://hijos.ru/ (Математика, которая мне нравится) 

5. http://www.easymath.com.ua/ (Математика – это просто! Цель сайта помочь научиться решать 

математические задачи, освоить разные методы решений, закрепить пройденный материал, а 

также получить консультацию квалифицированных специалистов по способам решения задач) 

6. http://www.f(x y z).ru/ (Интерактивный справочник формул, содержащий в 

концентрированной форме основные формулы и сведения по математике, геометрии, физике) 

 

 

http://www.mccme.ru/
http://hijos.ru/
http://www.easymath.com.ua/
http://www.easymath.com.ua/
http://www.fxyz.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия 

с детьми 

дошкольного 

возраста. 

уметь: 

применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

Демонстрирует 

умение применять 

математические 

методы при 

решении 

практических задач.  

Оценка за подготовку 

сообщений, 

написание рефератов, 

создание 

компьютерных 

презентаций 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

 

 

уметь:   

решать текстовые 

задачи;  

 

Обосновывает 

возможности 

различных методов 

решения текстовых 

задач, варианты 

выполнения краткой 

записи задачи и 

способы 

осуществления 

проверки решения. 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

выполнять 

приближенные 

вычисления;  

 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

правила 

приближенных 

вычислений при 

решении 

практических задач, 

в том числе при 

статистической 

обработке 

результатов. 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

 

знать: 

понятие множества, 

отношения между 

множествами, 

операции над ними;  

 

 

Показывает знание 

основных понятий 

теории множеств, 

раскрывает 

практическую 

значимость их 

 

Оценка за подготовку 

сообщений, 

написание рефератов, 

создание 

компьютерных 

презентаций 
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использования. 

Анализирует 

отношения между 

множествами и 

определяет способы 

их изображения 

графически; 

раскрывает суть 

операций над 

множествами. 

устный и письменный 

опрос 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

понятия величины и 

ее измерения;  

 

Формулирует 

основные понятия и 

свойства величин, 

раскрывает 

практическую 

значимость их 

применения. 

Использует знание 

правил и 

требований к 

выполнению 

действий над 

величинами при 

решении 

практических задач. 

Оценка за подготовку 

сообщений, 

написание рефератов, 

создание 

компьютерных 

презентаций 

устный и письменный 

опрос 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

историю создания 

систем единиц 

величины; 

 

Выделяет 

особенности 

периодов 

исторического 

развития единиц 

величин, раскрывает 

зависимости между 

величинами. 

Оценка за подготовку  

сообщений, 

рефератов, создание 

компьютерных 

презентаций 

устный и письменный 

опрос 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

этапы развития 

понятий 

натурального числа и 

нуля;  

 

Выделяет 

особенности 

периодов 

исторического 

развития понятий 

натурального числа 

и нуля, раскрывает 

особенности 

порядковых и 

количественных 

натуральных чисел 

и взаимосвязь 

Оценка за подготовку  

сообщений, 

рефератов, создание 

компьютерных 

презентаций 

устный и письменный 

опрос 

дифференцированный 

зачет 
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между ними 

системы счисления; 

 

Анализирует 

особенности 

позиционных и 

непозиционных 

систем счисления, 

возможности их 

использования; 

дает оценку 

достоинствам и 

недостаткам 

позиционных и 

непозиционных 

систем счисления 

Использует знание 

правил, требований 

к выполнению 

действий над 

числами в 

различных системах 

счисления 

Оценка за подготовку  

сообщений, 

рефератов, создание 

компьютерных 

презентаций 

устный и письменный 

опрос 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

понятие текстовой 

задачи и процесса ее 

решения; 

 

Раскрывает суть 

понятия текстовой 

задачи, исследует 

методы решения 

текстовых задач, 

анализирует этапы 

их решения задач и 

обосновывает 

приемы проверки 

решения задач 

устный и письменный 

опрос 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

историю развития 

геометрии;  

 

Характеризует 

особенности 

периодов 

исторического 

развития геометрии; 

исследует связь 

геометрии с 

жизнью; 

анализирует 

аксиоматический 

метод построения 

геометрии 

Оценка за подготовку  

сообщений, 

рефератов, создание 

компьютерных 

презентаций  

устный и письменный 

опрос 

дифференцированный 

зачет 

основные свойства 

геометрических 

фигур на плоскости 

и в пространстве;  

 

Определяет 

различные виды 

геометрических 

фигур; анализирует 

их свойства.  

Использует знание 

свойств 

геометрических 

Оценка за подготовку  

сообщений, 

рефератов,  

создание 

компьютерных 

презентаций  

Оценка деятельности 

обучаемого за 
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фигур при решении 

задач. 

решение задач на 

практических 

занятиях устный и 

письменный опрос 

дифференцированный 

зачет 

правила 

приближенных 

вычислений;  

 

Демонстрирует 

знание правил 

приближенных 

вычислений. 

Использует правила 

приближенных 

вычислений при 

выполнении 

практических 

упражнений. 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях  

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.4. 

Анализировать 

занятия. 

 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую 

среду. 

 

Уметь: 

проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

 представлять 

полученные данные 

графически, 

применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

Демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические 

сведения для 

анализа жизненных 

ситуаций; 

применять 

математические 

методы при 

решении 

практических задач. 

Оценка деятельности 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях 

дифференцированный 

зачет 

 

 Знать: 

методы 

математической 

статистики 

 

Формулирует 

основные понятия и 

определения 

математической 

статистики, 

раскрывает их 

практическую 

значимость. 

устный и письменный 

опрос 

дифференцированный 

зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

Уметь: 

применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

Демонстрирует 

умение применять 

математические 

методы при 

решении 

практических задач. 

Реализует 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в ходе 

практических 

занятий. Оценка 

деятельности 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических 

упражнений 

обучаемого за 

решение задач на 

практических 

занятиях, подготовку 

сообщений, 

рефератов, 

презентаций. 

 

проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований,  

представлять 

полученные данные 

графически. 

Демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические 

сведения для 

анализа жизненных 

ситуаций 

результатов.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

1. 15.03.2019. стр.28,29 
 СТАЛО 
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