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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний теоретических и 

практических основ курса математики в начальной школе. 

Задачи дисциплины: 

 формирование умений оперировать математическими понятиями, теоремами, 

суждениями;  

 выработка навыков применения теоретических знаний в использовании 

математических методов. 

 ознакомление с историей развития и становления науки математики. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» в соответствии с Учебным планом направления 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиля подготовки бакалавра Психология и 

социальная педагогика относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения 

дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Геометрия», «Алгебра и начала анализа», «Информатика» на 

предыдущем уровне образования. Знания, умения и личностные качества будущего 

бакалавра педагогики, формируемые в процессе изучения дисциплины «Математика», будут 

использоваться в дальнейшем в профессиональной деятельности. Компетенции, 

формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: теоретические и практические основы математики; основные разделы 

дисциплины («Элементы логики», «Элементы алгебры»);  

уметь:  

решать типовые задачи по разделам дисциплины, а именно:  

выполнять операции над конечными и бесконечными числовыми множествами;  

анализировать структуру понятий, простейшие рассуждения и находить ошибки в 

рассуждениях, формулировать определения понятий;  

решать различными способами текстовые задачи, устанавливать вид зависимости 

между величинами при решении текстовых задач;  

распознавать числовые функции, устанавливать наличие прямой и обратной 

пропорциональности;  
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выполнять исследование функций; строить графики прямой и обратной 

пропорциональности;  

различать числовые выражения и выражения с переменными, числовое равенство и 

неравенство с переменной, решать и обосновывать решение уравнений и неравенств с одной 

переменной;  

применять полученные знания при решении практических задач профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками решения типовых задач по математике. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 1, 2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен, 

контрольная работа (2 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часа, из них 21,75 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 122,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа: 21,75 10,9 10,85        

Аудиторные занятия (всего) 18 10 8        

В том числе:           

Лекции 10 6 4        

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4        

Семинары (С)           

Лабораторные занятия (ЛЗ)           

Иные виды работ: 3,75 0,9 2,85        

Самостоятельная работа (всего): 122,25 61,1 61,15        

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              Час 

4 2 2        

144 72 72        

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экз 

к/р 

- экз 

к/р 

       

3. Тематический план 

Таблица 3. 

1 семестр 

 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Множества и операции над ними 

1.1.  Понятие 

множества. 

Способы задания 

множества. 

Отношения между 

 1   6 7   
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множествами 

1.2.  Пересечение, 

объединение 

множеств и их 

свойства 

 1   6 7   

1.3.  Вычитание 

множеств. 

Дополнение 

множеств. 

  1  6 7   

1.4.  Понятие разбиения 

множеств на 

классы. Декартово 

произведение 

множеств. 

  1  6 7   

 Всего  2 2  24 28  0-30 

Модуль 2. Математические понятия и предложения 

2.1.  Математические 

понятия 

 1   8 9   

2.2.  Высказывания и 

высказывательные 

формы. 

 1   8 9   

2.3.  Логические 

операции над 

высказываниями и 

высказывательными 

формами 

  1  8 9   

 Всего  2 1  24 27  0-30 

Модуль 3. Математическое доказательство 

3.1.  Умозаключения и 

их виды. Схемы 

дедуктивных 

умозаключений 

 1 1  6 8   

3.2.  Способы 

математического 

доказательства 

 1   8 9   

 Всего  2 1  14 17  0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 6 4  62 72  0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

Форме 
        

 

2 семестр 

 
№ Тема 

н
ед

е

л
и

 

се
м

е

ст
р

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

Итого 

количес 
тво 
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Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

форме, в 

часах 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Текстовая задача и процесс ее решения 

1.1.  Структура 

текстовой задачи. 

Методы и способы 

решения текстовых 

задач 

 0,5   4 4,5   

1.2.  Этапы решения 

текстовой задачи и 

приемы их 

выполнения 

 0,5   4 4,5   

1.3.  Решение задач «на 

части» 

  0,5  4 4,5   

1.4.  Решение задач на 

движение 

  0,5  4 4,5 2  

 Всего  1 1  16 18 2 0-20 

Модуль 2. Числовые функции 

2.1.  Соответствия.  0,5   4 4,5   

2.2.  Понятие функции. 

Способы задания 

функций.  

 0,5   4 4,5   

2.3.  Прямая и обратная 

пропорциональность 

 0,5 0,5  4 5   

2.4.  Квадратичная 

функция 

 0,5 0,5  4 5   

 Всего  2 1  16 19  0-30 

Модуль 3. Выражения, уравнения, неравенства 

3.1.  Выражения и их 

тождественные 

преобразования 

 0,5 0,5  8 9   

3.2.  Числовые равенства 

и неравенства 

 0,5 0,5  8 9   

3.3.  Уравнения с одной 

переменной 

  0,5  8 8,5   

3.4.  Неравенства с одной 

переменной 

  0,5  8 8,5   

 Всего  1 2  32 35  0-50 

 Итого (часов, 

баллов): 
 4 4  64 72 2 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

Форме 
 1 1    2  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Таблица 4. 

1 семестр 

 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы 

и технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в
 

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
  

О
т
в

ет
ы

 н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

К
о
н

сп
ек

т
ы

 

л
ек

ц
и

й
 

Д
о

м
а

ш
н

я
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Т
ес

т
 ы

 

эл
ек

т
р

о
н

н
а
я

 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 к

 

к
о

н
сп

ек
т
а

 

л
ек

ц
и

и
 (

т
ем

а
 

н
а

 в
ы

б
о

р
) 

Модуль 1. Множества и операции над ними 

1.1.   0-1 

0-10 

0-2 0-2   

0-30 
1.2.   0-1 0-2 0-2   

1.3.   0-1 0-2 0-2   

1.4.   0-1 0-2 0-2   

Всего  0-4 0-10 0-8 0-8   0-30 

Модуль 2. Математические понятия и предложения 

2.1.   0-1  0-2 0-2 

0-15 

 

0-30 2.2.   0-1  0-2 0-2  

2.3.   0-1  0-2 0-2  

Всего  0-3  0-6 0-6 0-15  0-30 

Модуль 3. Математическое доказательство 

3.1.  
0-15 

0-1  0-2 0-2  
0-15 0-40 

3.2.  0-1  0-2 0-2  

Всего 0-15 0-2  0-4 0-4  0-15 0-40 

Итого 0-15 0-9 0-10 0-18 0-18 0-15 0-15 0-100 

 

2 семестр 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы 

и технологии 
И

т
о

г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а

л
л

о
в
 

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
  

О
т
в

ет
ы

 н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

К
о
н

сп
ек

т
ы

 

л
ек

ц
и

й
 

Д
о

м
а

ш
н

я
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Т
ес

т
 ы

 

эл
ек

т
р

о
н

н
а
я

 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 к
 

к
о

н
сп

ек
т
а
 

л
ек

ц
и

и
 (

т
ем

а
 

н
а

 в
ы

б
о
р

) 

Модуль 1. Текстовая задача и процесс ее решения 

1.1.   0-1 

0-8 

0-1 0-1   

0-20 
1.2.   0-1 0-1 0-1   

1.3.   0-1 0-1 0-1   

1.4.   0-1 0-1 0-1   

Всего  0-4 0-8 0-4 0-4   0-20 

Модуль 2. Числовые функции 

2.1.   0-1 

0-10 

0-2 0-2   

0-30 
2.2.   0-1 0-2 0-2   

2.3.   0-1 0-2 0-2   

2.4.   0-1 0-2 0-2   
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Всего  0-4 0-10 0-8 0-8   0-30 

Модуль 3. Выражения, уравнения, неравенства 

3.1.  

0-10 

0-1 

0-10 

0-2 0-2  

0-10 0-50 
3.2.  0-1 0-2 0-2  

3.3.  0-1 0-2 0-2  

3.4.  0-1 0-2 0-2  

Всего 0-10 0-4 0-10 0-8 0-8  0-10 0-50 

Итого 0-10 0-12 0-28 0-20 0-20  0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1 семестр 

 

Модуль 1. Множества и операции над ними 

Тема 1.1. Понятие множества. Способы задания множества. Отношения между 

множествами. 

Понятие множества, элемента множества. Пустое множество. Конечные и 

бесконечные числовые множества. Способы задания множества. Характеристическое 

свойство элементов множества. Отношения между множествами: пересечение множеств, 

равные множества,  подмножество.  

Тема 1.2. Пересечение, объединение множеств и их свойства.  

Понятие пересечения двух множеств. Способы нахождения пересечения множеств. 

Изображение пересечения множеств при помощи кругов Эйлера. Понятие объединения двух 

множеств. Способы нахождения объединения множеств. Изображение объединения 

множеств при помощи кругов Эйлера. Свойства пересечения и объединения множеств: 

коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность. Пересечение и объединение 

конечного числа множеств. Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 

Тема 1.3. Вычитание множеств. Дополнение множеств. 

Понятие разности двух множеств. Дополнение множества. Изображение разности 

множеств с помощью кругов Эйлера. Свойства вычитания множеств.   

Тема 1.4. Понятие разбиения множества на классы. Декартово произведение 

множеств.  

Определение классификации. Дихотомическая классификация. Разбиение множества 

на классы с помощью свойств, заданных на множестве: на два класса, на три класса, на 

четыре класса. Понятие Декартова произведения множеств. Изображение декартова 

произведения с помощью: графа, графика, таблицы. Понятие Декартова произведения 

конечного числа множеств. Число элементов в декартовом произведение множеств. 

 

Модуль 2. Математические понятия и предложения. 

Тема 2.1. Математические понятия. 

Группы математических понятий: 1) понятия, связанные с числами и операциями над 

ними; 2) алгебраические понятия; 3) геометрические понятия; 4) понятия, связанные с 

величинами и их измерением. Особенности математических понятий. Объем и содержание 

понятий. Отношение рода и вида между понятиями и его свойства. Определение понятий. 

Структура определения понятия. Правила формулировки понятия. Последовательность 

действий при формулировке определения понятия. Неявные определения понятий 

(остенсивные и контекстуальные), используемые в начальном курсе математики.     

Тема 2.2. Высказывания и высказывательные формы. Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний и высказывательных форм 

Высказывания. Высказывательные формы. Область определения высказывательной 

формы. Множество истинности высказывательной формы. Составные и элементарные 

предложения в математике. Логическая структура составных предложений. Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. Высказывания с кванторами. 
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Тема 2.3. Отрицание высказываний и высказывательных форм. Отношения 

следования и равносильности между предложениями. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. Законы де Моргана. Отношение 

следования между предложениями. Отношение равносильности между предложениями. 

Структура теоремы. Виды теорем: прямая теорема, обратная теорема, противоположная 

теорема, теорема обратная противоположной. 

 

Модуль 3. Математическое доказательство. 

Тема 3.1. Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. 

Умозаключение. Структура умозаключения. Дедуктивное умозаключение. Неполная 

индукция. Аналогия. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, правило 

отрицания, правило силлогизма. 

Тема 3.2. Способы математического доказательства. 

Что значит доказать какое-либо утверждение. Математическое доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция.   

 

2 семестр 

Модуль 1. Текстовая задача и процесс ее решения. 

Тема 1.1. Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовой 

задачи 

Понятие текстовой задачи. Структура текстовой задачи. Определенные задачи. 

Переопределенные задачи. Недоопределенные задачи. Арифметический метод решения 

задачи. Алгебраический метод решения задачи. Способы решения текстовой задачи.   

Тема 1.2. Этапы решения текстовой задачи и приемы их выполнения. 

Этапы решения текстовой задачи. Анализ текстовой задачи: цель этапа и приемы его 

выполнения (задать специальные вопросы и ответить на них; перефразировка текста задачи; 

вспомогательная модель задачи). Поиск и составление плана решения задачи: цель этапа и 

приемы его выполнения (разбор задачи по тексту;  разбор задачи ее вспомогательной 

модели). Осуществление плана решения: цель этапа и приемы его выполнения. Проверка 

решения задачи: цель этапа и приемы его выполнения (установление соответствия между 

результатом и условиями задачи; решение задачи другим способом). Моделирование в 

процессе решения текстовых задач. 

Тема 1.3. Решение задач «на части». 

Понятие задачи «на части». Способы решения задач «на части». Примеры решения 

задач «на части». 

Тема 1.4. Решения задач на движение. 

Задачи на встречное движение двух тел. Задачи на движение двух тел в одном 

направлении. Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях. Задачи на 

движение по реке. Задачи, связанные с различными процессами (работа, наполнение 

бассейном и др.). 

 

Модуль 2. Числовые функции 

Тема 2.1. Соответствия. 

Понятие соответствия. Соответствие, обратное данному. Способы задания 

соответствия. Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества. Счетные 

множества.  

Тема 2.2. Понятия функции. Способы задания функции. 

Понятие числовой функции. Область определения и область значений функции. 

Аргумент функции. Наглядное представление числовой функции. Понятие монотонной 

функции. Возрастание и убывание функции. Построение графика функции.  

Тема 2.3. Прямая и обратная пропорциональности. 
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Понятие прямой пропорциональности. Коэффициент прямой пропорциональности. 

Свойства прямой пропорциональности. Понятие обратной пропорциональности. 

Коэффициент обратной пропорциональности. Свойства обратной пропорциональности. 

Решение задач на прямую и обратную пропорциональности.  

Тема 2.4. Квадратичная функция.  

Понятие квадратичной функции. Свойства квадратичной функции. График 

квадратичной функции. Определение свойств квадратичной функции. 

 

Модуль 3. Выражения, уравнения, неравенства. 

Тема 3.1. Выражения и их тождественные преобразования. 

Числовые выражения. Выражения с переменной. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования выражения на множестве. 

Тема 3.2. Числовые равенства и неравенства. 

Истинное числовое равенство. Свойства истинных числовых равенств. Числовые 

неравенства. Свойства истинных числовых неравенств.  

Тема 3.3. Уравнения с одной переменной. 

Понятие уравнения с одной переменной. Равносильные уравнения. Равносильное 

преобразование. Свойства равносильных уравнений и их использование для решения 

уравнений.   

Тема 3.4. Неравенства с одной переменной. 

Понятие неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Свойства 

равносильных неравенств и их использование для решения неравенств. 

 

6. Планы практических занятий  

(номера и страницы указаны для источника №6 в списке литературы). 

 

1 семестр 

Модуль 1. Множества и операции над ними 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (1 час) 

Тема: Понятие множества. Способы задания множества. Отношения между 

множествами 

Цель занятия: Сформировать у студентов представление об основных понятиях 

теории множеств. 

Теоретические вопросы: 

1. Понятия множества, элемента множества, их обозначения.  

2. Конечные и бесконечные числовые множества. Пустое множество. Стандартные 

обозначения числовых множеств. 

3. Характеристическое свойство элементов множества. Способы задания множеств. 

4. Отношения между множествами: пересечение множеств, подмножество, равные 

множества. Изображение отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. 

Устные задания: 

1. № 1,3,5,9 стр.8-9. 

2. № 3,4 стр.11.  

3. № 1,2 стр.13. 

Письменные задания: 

1. № 1,2,5,6 стр.10-11. 

2. № 3,4,5,6 стр.14. 

Самостоятельная аудиторная работа: 

1. № 9,10 стр.11 

2. № 8 стр.14 

Домашнее задание 
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1. № 10 стр.9 

2. № 11 стр.11 

3. № 7 стр.14 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (1 час) 

Тема: Операции над множествами 

Цель занятия: Сформировать умение находить пересечение, объединение, разность и 

декартово произведение множеств. 

Теоретические вопросы: 

1. Пересечение, объединение множеств и их свойства.  

2. Разность множеств. Дополнение множеств. 

3. Разбиение множеств на классы. 

4. Декартово произведение множеств.  

5. Изображение декартова произведения двух множеств: граф, график, таблица. 

6. Изображение конечных и бесконечных числовых множеств с помощью графика. 

7. Число элементов в объединении, разности и декартовом произведении конечных 

множеств. 

Устные задания: 

1. № 1,2,3 стр.15-16 

2. № 1,2,3 стр.17-18 

3. № 1,2 стр.25 

4. № 1,2,3 стр.28 

5. № 3 стр.34 

Письменные задания: 

1. № 4,7 стр.16 

2. № 4,7 стр.18 

3. № 3,6,7 стр.25 

4. № 11 стр.34 

Самостоятельная аудиторная работа: 

Найдите множества А, В, А В, А В, А\В, В\А, АВ, если А=а / а, 2≤а≤7 и В=b / 

b, 5≤b≤10. Декартово произведение множеств представить в виде графика. 

Домашнее задание: 

1. Домашняя контрольная работа №1. 

 

Модуль 2. Математические понятия и предложения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 (1 час) 

Тема: Математические понятия и предложения 

Цель занятия: Познакомить студентов логической структурой математических 

понятий и предложений, логическими операциями над высказываниями и 

высказывательными формами. 

Теоретические вопросы: 

1. Объем и содержание понятия. Отношение рода и вида между понятиями и его 

свойства. Определение понятий. 

2. Высказывания и высказывательные формы. Логическая структура составных 

предложений.  

3. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

4. Высказывания с кванторами. 

5. Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

6. Отношения следования и равносильности между предложениями. 

7. Теоремы. Виды теорем. 

Устные задания: 
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1. № 2,3,4,5 стр.45 

2. № 2  стр.51-52 

3. № 1 стр.57 

4. № 3,5 стр.76 

5. № 9 стр.82 

Письменные задания: 

1. № 5,6 стр.57 

2. № 5 стр.61 

3. № 3,4 стр.63 

4. № 4,5 стр.72 

5. № 4 стр.76 

6. №5 стр.87 

Самостоятельная аудиторная работа: 

1. Решение теста (см. п.10.3) 

Домашняя работа:  

1. Подготовка презентаций 

2. Подготовка к коллоквиуму 

 

Модуль 3. Математическое доказательство 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 (1 час) 

Тема: Математическое доказательство. 

Цель занятия: Сформировать представление об умозаключениях и их видах, научить 

студентов использовать схемы дедуктивных умозаключений для доказательства 

математических предложений. 

Теоретические вопросы: 

1. Умозаключение и его структура. Посылки и заключение. 

2. Дедуктивное умозаключение. 

3. Неполная индукция. 

4. Аналогия. 

5. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения; правило отрицания, 

правило силлогизма. 

6. Что значит доказать какое-либо утверждение? 

7. Структура математического доказательства. Понятие математического 

доказательства. 

8. Прямое доказательство. 

9. Косвенное доказательство. 

10. Полная индукция. 

Устные задания: 

1. № 1,2,3,4,5,7 стр.92-93 

2. № 1,2,3,4 стр.98 

Письменные задания: 

1. № 8,9,10 стр.93 

2. № 5,6(а,в) 

3. 1,2,3,4 стр.103 

Самостоятельная аудиторная работа: 

1. № 11 стр.93 

2. № 6 (б,г) 

3. № 8 стр.103 

Домашняя работа: 

1. Подготовка презентации 

2. Подготовка к коллоквиуму 
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2 семестр 

Модуль 1. Текстовая задача и процесс ее решения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (1 час) 

Тема: Структура текстовой задачи. Методы и способы решения текстовых задач. 

Цель занятия: Сформировать представления о структуре текстовой задачи, методах 

и способах ее решения. 

Теоретические вопросы: 

1. Структура тестовой задачи. Определенные, переопределенные, недоопределенные 

задачи. 

2. Решение задачи как результат и как процесс ее решения. 

3. Арифметический метод решения задачи. 

4. Алгебраический метод решения задачи. 

5. Решение задачи различными способами. 

Устные задания: 

1. № 1,2,3,6,7,8,9,10 стр.108-109 

Письменные задания: 

1. № 4,5 стр.108 

2. № 1,2 стр.110-111 

Самостоятельная аудиторная работа: 

1. № 3а стр.111 

Домашняя работа: 

1. № 3б, 3в стр.111 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (1 час) 

Тема: Этапы решения текстовой задачи и примы их выполнения. 

Цель занятия: Сформировать умения выполнять этапы решения задачи с помощью 

различных приемов, определять наиболее рациональный прием. 

Теоретические вопросы: 

1. Анализ задачи и приемы его выполнения. 

2. Поиск плана решения задачи и приемы его выполнения. 

3. Осуществление плана решения задачи и приемы его выполнения. 

4. Проверка решения задачи и приемы ее выполнения. 

5. Моделирование в процессе решения текстовых задач. Математическая модель и ее 

виды. 

Письменные задания: 

1. № 1,2,3,4,5,6 стр.122-123 

Самостоятельная аудиторная работа: 

1. № 7а ср.123 

Домашняя работа: 

1. № 7б,7в стр.123 

2. № 8 стр.123 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 (1 час) 

Тема: Решение задач «на части», на движение 

Цель занятия: Сформировать умение решать задачи «на части». 

Теоретические вопросы: 

1. Особенности содержания задач «на части». 

2. Приемы выполнения этапов решения задач «на части». 

3. Задачи на движение, их виды и методы решения. 

Письменные задания: 
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1. № 3,4а,4б стр.127 

2. № 4,5,10а стр.139 

Самостоятельная аудиторная работа: 

1. № 4в стр.127 

2. № 10б стр.139 

Домашняя работа: 

1. Домашняя контрольная работа №2 (см. п.10.3) 

 

Модуль 2. Числовые функции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 (1 час) 

Тема: Прямая и обратная пропорциональности. Квадратичная функция. 

Цель занятия: Сформировать понятия о прямой и обратной пропорциональности, 

умения решать задачи с помощью свойств прямой и обратной пропорциональности. 

Теоретические вопросы: 

1. Прямая пропорциональность, коэффициент прямой пропорциональности. 

2. Свойства прямой пропорциональности. 

3. Основное свойство прямой пропорциональности. 

4. Обратная пропорциональность, коэффициент обратной пропорциональности. 

5. Свойства обратной пропорциональности. 

6. Основное свойство обратной пропорциональности.  

Устные задания: № 8,10 стр.187 

Письменные задания: 

1. Найти область определения и область значений функции: а) у= - 2х2+4х; б) у=   

2. Определить промежутки монотонности и нули функции: а) у= - 2х2+4х; б) у=  . 

3. Начертить графики функции: а) у= - 2х2+4х; б) у=   

4. Найти свойства функции: у= х2+4х; б) у= . 

определение и область значений, промежутки монотонности и нули функции, 

построить график): а) у=х2+2х; б) у=  

Домашняя работа: 

Найти свойства функции (область определение и область значений, промежутки 

монотонности и нули функции, построить график): а) у= -2х2+4х; б) у=  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

1 семестр 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные  

Модуль 1. Множества и операции над ними 
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1.1.  Понятие 

множества. 

Способы заданий 

множества. 

Отношения между 

множествами 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  6 0-2 

0-2 

1.2.  Пересечение, 

объединение 

множеств и их 

свойства 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  6 0-2 

0-2 

1.3.  Вычитание 

множеств. 

Дополнение 

множеств 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  6 0-2 

0-2 

1.4.  Понятие 

разбиения 

множества на 

классы. Декартово 

произведение 

множеств 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

ДКР №1 

  6 0-2 

0-2 

0-10 

 Всего    24 0-26 

Модуль 2. Математические понятия и предложения 

2.1.  Математические 

понятия 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  8 0-2 

0-2 

2.2.  Высказывания и 

высказывательные 

формы 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  8 0-2 

0-2 

2.3.  Логические 

операции над 

высказываниями и 

высказыватель-

ными формами 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

Тест  

  8 0-2 

0-2 

0-15 

 Всего    24 0-27 

Модуль 3. Математическое доказательство 

3.1.  Умозаключения и 

их виды. Схемы 

дедуктивных 

умозаключений 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

Коллоквиум  

  6 0-2 

0-2 

0-15 

3.2.  Способы 

математического 

доказательства 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

Подготовка 

презентации 

  8 0-2 

0-2 

0-15 

 

 Всего    14 0-38 

 Итого     62 0-91 

 

2 семестр 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1. Текстовая задача и процесс ее решения 
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1.1.  Структура текстовой 

задачи. Методы и 

способы решения 

текстовых задач 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  4 0-2 

0-2 

1.2.  Этапы решения 

текстовых задач и 

приемы их  

выполнения  

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

ДКР №2 

  4 0-2 

0-2 

0-8 

1.3.  Решение задачи «на 

части» 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  4 0-2 

0-2 

1.4.  Решение задач на 

движение 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  4 0-2 

0-2 

 Всего    16 0-24 

Модуль 2. Числовые функции 

2.1.  Соответствия Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  4 0-2 

0-2 

2.2.  Понятие функции. 

Способы задания 

функций. Свойства 

функций.  

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  4 0-2 

0-2 

2.3.  Прямая и обратная 

пропорциональности 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  4 0-2 

0-2 

2.4.  Квадратичная 

функция 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

КР №1 

  4 0-2 

0-2 

0-10 

 Всего    16 0-26 

Модуль 3. Выражения. Уравнения. Неравенства 

3.1.  Выражения и их 

тождественные 

преобразования 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  8 0-2 

0-2 

3.2.  Числовые равенства 

и неравенства 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

  8 0-2 

0-2 

3.3.  Уравнения с одной 

переменной 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

Подготовка 

презентации 

  8 0-2 

0-2 

0-10 

3.4.  Неравенства с одной 

переменной 

Домашнее задание  

Конспекты лекций 

Коллоквиум  

ДКР №3 

  8 0-2 

0-2 

0-10 

0-10 

 Всего    32 0-46 

 Итого     64 0-96 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 
Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ОП 
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Индекс компетенции МАТЕМАТИКА 

Общекультурные 

компетенции 

Код 

компетенции  

ОК-1 Философия 

Математика 

История педагогики и образования 

Социология 

Культурология 

Аксиологические ценности управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения 

История религии 

Этнология 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-7 Русский язык и культура речи 

Математика 

История педагогики и образования 

Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности 

Мировая художественная культура 

Культурно-просветительская работа социального педагога 

Досуговедение 

Социально-педагогическая работа в учреждениях дополнительного 

образования 

Методика работы социального педагога в учреждениях дополнительного 

образования 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 

Государственная итоговая аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
, 

О
К

-7
 

Знает  

-теоретические 

основы 

дисциплины, 

ориентируется в 

основных 

положениях 

разделов 

дисциплины; 

-роль 

самоорганизации и 

самообразования в 

освоении ООП; 

Знает  

- теоретические и 

практические 

основы 

дисциплины, 

основные 

положения разделов 

дисциплины; 

-приемы 

самоорганизации и 

самообразования;   

Знает  

- научные основы 

дисциплины, 

теоретико-

множественный 

смысл основных ее 

положений; 

-и оперирует 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования;  

Лекции 

Практические 

занятия 

УФ-2, ПФ-4, 

ПФ-6, УФ-13, 

ИС-7 



20 

 

Умеет  

- решать типовые 

задачи по разделам 

дисциплины; 

-работать со 

специальной и 

методической 

литературой 

(находить нужную 

информацию; 

конспектировать, 

выделяя главную 

мысль; 

систематизировать 

прочитанное в 

таблицы, графики, 

схемы) 

Умеет 

- решать типовые 

задачи по разделам 

дисциплины; 

-работать со 

специальной и 

методической 

литературой; 

планировать 

учебную 

деятельность 

Умеет  

- решать типовые и 

нестандартные 

задачи по разделам 

дисциплины; 

-работать со 

специальной и 

методической 

литературой; 

планировать 

учебную 

деятельность; 

подготавливать 

выступления и 

доклады 

Лекции 

Практические 

занятия 

УФ-2, ПФ-4, 

ПФ-6, УФ-13, 

ИС-7 

Владеет  

- навыками решения 

типовых задач по 

математике; 

-навыками 

самоорганизации и 

самообразования  

Владеет 

навыками:  

-решения типовых 

задач по 

математике; 

 -использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

получения, 

переработки и 

хранения 

необходимой 

информации 

- самоорганизации 

и самообразования  

Владеет навыками 

-решения типовых и 

нестандартных задач 

по математике;  

-использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

получения,  

творческой 

переработки и 

необходимой 

информации 

- самоорганизации и 

самообразования, 

планирует свой 

процесс 

самообразования 

Лекции 

Практические 

занятия 

УФ-2, ПФ-4, 

ПФ-6, УФ-13, 

ИС-7 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

  

ПФ-6. Пример Домашней контрольной работы №1: 

1. Найдите множества: А, В, АВ, АВ, А\В, В\А, АВ. Изобразите полученные 

множества на координатной прямой, а множество АВ в координатной плоскости, 

если: а) А={а / аN, 1 а  5,5} и В={b / bN, 2 b  8}; б)  А={а / аR, 7 а  8} и 

В={b / bR, 1 b  10} . 

2. Решить задачу, изобразив ее условие с помощью кругов Эйлера: «Даны сорок чисел. 

Из них десять чисел кратны 3, пятнадцать чисел кратны 2 и двадцать – не кратны ни 

2, ни 3. Сколько среди данных сорока чисел, кратны 6?» 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10. Максимальное 

количество баллов за задания: 1а – 3 балла, 1б – 3 балла, задача – 4 балла. 

 

ПФ-6. Пример Домашней контрольной работы № 2: 

1. Решите данную задачу арифметическим способом, описывая каждый этап: «Два 

велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, 

расстояние между которыми 36 км и через 2 часа они встретились. Каковы скорости 

велосипедистов, если скорость первого на 2 км/ч больше второго». 
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2. Решите данную задачу несколькими арифметическими способами: «В мастерской 

было два куска ткани: один длиной 104 м, другой 84 м. Из всей ткани сшили 

одинаковые платья, причем из первого куска получилось на 5 платьев больше, чем из 

второго. Сколько всего платьев сшили из этой ткани?» 

 

Максимально количество баллов за контрольную работу – 8. Максимальное количество 

баллов за первую задачу – 4, за вторую – 4. 

 

ПФ-6. Пример Домашней контрольной работы №3: 

1. Решите уравнение:  

а) 
;

3

62

2

48

1

66 222















х

хх

х

хх

х

хх

 б) 
.0)4(

4

322 2
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х

х

хх

 

2. Решите систему уравнений двумя методами (методом подстановки и графическим 

методом): 









82

523

yx

yx
 

3. Решите неравенство: 

а) ;022  хх   б) 
;0

4

3






х

х

  в) 
;1

1

12







х

х

  г) 2312  х . 

 

Максимальное количество баллов за КР №3 – 10. Максимальное количество баллов за 

задания: первое – 3 балла, второе – 3 балла, третье – 4 балла. 

 

ПФ-6. Пример Контрольной работы №1: 

1. Множества Х={х / х  N, 4 х  8} и У={у / у  N, 1 у  5} находятся в соответствии 

S: «х кратно у». Задайте данное соответствие перечислением пар, графом и графиком. 

Найдите S
1
 и постройте его график. 

2. Опишите свойства функции и постройте ее график схематически: а) у=2х
2
 4х;         

б) у =   

          

3. Установите, какие величины рассматриваются в задаче, вид зависимости между ними 

и решите задачу двумя способами: «На изготовление 100 листов шифера уходит 250 

кг цемента. Сколько потребуется цемента для изготовления 80-ти таких же листов 

шифера?» 

 

Максимальное количество баллов за КР №2 – 10. Максимальное количество баллов за 

задания: первое – 3 балла, второе – 4 балла, третье – 3 балла.  

 

УФ-2. Вопросы коллоквиума к Модулю 3.  Математическое доказательство (1 семестр) 

1. Дать определение понятий (с примерами): умозаключение (посылка и заключение); 

дедуктивное (правильное) умозаключение; неполная индукция; аналогия; 

математическое доказательство; прямое доказательство; косвенное доказательство; 

полная индукция. 

2. Записать правила вывода дедуктивных умозаключений и объяснить на примере: 

правило заключения; правило отрицания; правило силлогизма. 

3. Показать на кругах Эйлера, что правило заключения (отрицания, силлогизма) 

является дедуктивным. 

 

Максимальное количество баллов за коллоквиум – 15 баллов. Требования к ответу – 

дать два определения понятий, одно правило вывода умозаключений и показать на 
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кругах Эйлера, что оно является дедуктивным умозаключением (понятия и правило 

выбираются преподавателем). 

 

УФ-2. Вопросы коллоквиума к Модулю 3. Выражения. Уравнения. Неравенства (2 

семестр) 

1. Дать определение понятий (с примерами): числовое выражение, значение числового 

выражения; выражение, не имеющее смысла; выражение с переменной 

(переменными); область определения выражения; тождественно равные выражения; 

тождество; тождественное преобразование выражения; числовое равенство; числовое 

неравенство; уравнение с одной переменной; корень уравнения; что значит решить 

уравнение; равносильные уравнения; неравенство с одной переменной; решение 

неравенства; что значит решить неравенство; равносильные неравенства. 

2. Назвать: свойства истинного числового равенства; истинного числового 

неравенства; свойства равносильных уравнений; свойства равносильных неравенств. 

 

Максимальное количество баллов за коллоквиум – 10 баллов. Требования к ответу – 

дать три определения понятий, назвать свойства одного из понятий (на выбор  

преподавателя). 

 

 

ПФ-4. Тест к Модулю 2. Математические понятия и предложения (1 семестр)  

 

1. Соотнесите математическое понятие с группой, в которую оно входит: 

  

Понятие  Группа  

Вычитаемое А) 1) Геометрические понятия 

Тождество Б) 2) Понятия, связанные с числами и 

действиями над ними Отрезок В) 

Система уравнений Г) 3) Понятия, связанные с величинами и 

их измерением Линейка  Д) 

Частное  Е) 4) Алгебраические понятия  

Длина  Ж) 

 

2. Укажите последовательность действий при формулировке определения понятия: 

 

 Сформулировать видовые отличия 

 Указать ближайшее родовое понятие 

 Проверить, выполнены ли правила определения понятий 

 Назвать определяемое понятие 

 

3. Соотнесите понятие с его определением: 

 

Понятие  Определение 

Объем понятия 1 А Высказывание АВ, которое истинно, когда оба 

высказывания истинны, и ложно, когда хотя бы 

одно из этих высказываний ложно 

Содержание понятия 2 Б Высказывание АВ, которое истинно, когда хотя 

бы одно из высказываний истинно, и ложно, когда 

оба высказывания ложны 

Высказывание  3 В Высказывание, которое ложно когда высказывание 

А истинно, и истинно, когда высказывание А 

ложно 
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Высказывательная 

форма 

4 Г Это множество всех существенных свойств 

объекта 

Определение  5 Д Предложение, относительно которого имеет смысл 

вопрос: истинно оно или ложно 

Конъюнкция  6 Е Предложение, разъясняющее суть нового термина 

(или обозначения) 

Дизъюнкция  7 Ж Предложение с переменной, которое обращается в 

высказывание при подстановке в него значений 

переменной 

Отрицание  8 З Это множество всех объектов, обозначаемых 

одним термином 

 

 

4. Определите истинность высказывания: 

 

1) Число 28 делится на 4 и на 7 

2) Число 27 делится на 4 или на 7 

 

5. Укажите равносильные высказывания: 

 

 1 а    

 2 б    

 3 в (х)  

 4 г    

АВ 5 д (х)  

 

6. Определите правило вывода, это: а) правило заключения; 2) правило отрицания; 3) 

правило силлогизма? 

 
 

7. Соотнесите высказывание с его логической структурой: 

 

Логическая структура Высказывание 

«А или В» 1 а Треугольник АВС не является равносторонним 

треугольником 

«Если А и В, то С» 2 б Число х меньше или равно 8. 

«А и В» 3 в Диагонали ромба перпендикулярны и делят углы 

пополам 

«Не А» 4 г Если число делится на 3 и на 5, то оно делится на 

15 

 

8. Для предложения «Если параллелограмм является ромбом, то его диагонали 

перпендикулярны» выберите из следующих предложений противоположное 

данному: 

 

1) Если параллелограмм не является ромбом, то его диагонали не перпендикулярны. 

2) Если диагонали параллелограмма перпендикулярны, то он является ромбом. 

3) Если диагонали параллелограмма не перпендикулярны, то он не является ромбом. 
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Максимальное количество баллов за тест – 15 баллов. За первое задание 1 балл, за 

остальные правильно выполненные задания по 2 балла.  

 

Требования к подготовке и защите презентаций 

 

Требования к подготовке:  

1. Презентация должна содержать до 10 слайдов. 

2. Для подготовки презентаций должно быть использовано 3-4 источника. 

3. Оформление презентаций не должно содержать элементы, не относящиеся к 

теме (рисунки, вставки-картинки). 

4. Текст слайдов должен быть читаемым (не мелким). 

Требования к защите презентаций: 

1. Регламент выступлений до 5 минут. 

2. Прения по презентации до 10 минут. 

3. Презентация предоставляется на диске. 

 

ИС-7. Подготовка и защита презентаций к Модулю 3. Математическое доказательство 

(1 семестр) 

Тематика презентаций: 

1. Умозаключение (посылка и заключение) 

2. Дедуктивное (правильное) умозаключение 

3. Неполная индукция 

4. Аналогия 

5. Прямое доказательство 

6. Косвенное доказательство 

7. Полная индукция 

8. Правило заключения 

9. Правило отрицания 

10. Правило силлогизма 

 

Максимальное количество за презентацию – 15 баллов.  Данная презентация 

готовится по группам (2 участника в группе). За подготовку и успешную защиту 

презентаций каждый участник команды получает по 15 баллов. 

 

ИС-7. Подготовка и защита презентаций к Модулю 3. Выражения. Уравнения. 

Неравенства (2 семестр) 

Тематика презентаций: 

1. Числовое выражение 

2. Выражение с переменной (переменными) 

3. Числовое равенство 

4. Числовое неравенство 

5. Уравнение с одной переменной 

6. Неравенство с одной переменной. 

 

Максимальное количество за презентацию – 10 баллов.  Данная презентация 

готовится по группам (5 участника в группе). За подготовку и успешную защиту 

презентаций каждый участник команды получает по 10 баллов. 

 

УФ-13. Вопросы к экзамену – 2семестр 

 

1. Понятие множества и элемента множества. 

2. Способы задания множеств. 



25 

 

3. Отношения между множествами. 

4. Пересечение множеств. 

5. Объединение множеств. 

6. Свойства пересечения и объединения множеств. 

7. Вычитание множеств. Дополнение множества. 

8. Понятие разбиения множества на классы. 

9. Декартово произведения множеств. 

10. Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 

11. Число элементов в декартовом произведении конечных множеств. 

12. Объем и содержание понятия. Отношение между понятиями. 

13.  Определение понятий. 

14. Высказывания и высказывательные формы. 

15. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

16. Высказывания с кванторами. 

17. Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

18. Отношения следования и равносильности между высказываниями. 

19. Структура теорем. Виды теорем. 

20. Структура текстовой задачи. 

21. Методы и способы решения текстовых задач. 

22. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. 

23. Решение задач «на части». 

24. Решение задач на движение. 

25. Понятие соответствия. Способы задания соответствий. Взаимно однозначные 

соответствия. 

26. Понятие функции. Способы задания функции. 

27. Прямая и обратная пропорциональности. 

28. Квадратичная функция. 

 

Экзаменационный билет содержит один теоретический вопрос и одно  

практическое задание. Максимальное количество баллов за экзамен – 40 (по 20 баллов на 

теорию и практику). Требования к ответу:  

 назвать все понятия, входящие в данный вопрос, дать им определение, 

пояснить на примерах (при необходимости, использовать круги Эйлера, 

рисунки, чертежи, графы, графики); 

 сформулировать все свойства понятия, в т.ч. теоремы (при необходимости 

интерпретировать); 

 решение практического задания должно быть оформлено согласно 

требованиям, предъявляемым к такого рода заданиям (подобные задания 

решаются на практических занятиях).  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В данном курсе предусмотрены два экзамена во 2 семестре. Так как  дисциплина 

преподается в течение 2-х семестров, то средний бал студента по дисциплине 

подсчитывается по формулам с учетом всех семестров, материалы которых выносятся на 

экзамен. Таким образом, к первому экзамену (2 семестр) средний балл по дисциплине равен 

.  

До экзамена допускаются студенты, набравшие по дисциплине в период проведения 

текущего контроля от 35 до 60 баллов. 
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Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода, но в 

то же время он имеет право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга 

(удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Математика» используются лекция-беседа, лекция-

дискуссия, проектная технология (аудиторные занятия). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Алексеев В.Н., Орлова Н.В. Математика. Часть 2. Целые неотрицательные числа. 

Расширение множества натуральных чисел: Методические рекомендации / В.Н.Алексеев, 

Н.В.Орлова. – Ишим: ИГПИ им. П.П.Ершова, 2008 – 32с. – 5 экз. 

2. Шипачев, В.С. Высшая математика. Полный курс [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. С. Шипачев ; под ред. А.Н. Тихонова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 607 с. – 5 экз. 

3. Березина, Н.А. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. 

формат) ISBN 978-5-369-00061-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дадаян, А.А. Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-91134-460-3, 2000 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=397662 

2. Шипачев, В.С. Высшая математика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. 

С. Шипачев ; под ред. А.Н. Тихонова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 447 с. – 

5 экз. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” ООО 

«ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastvi

ew.com/ 

 

http://ebiblioteka.

ru/ 

ООО "ИВИС".  

Договор №2т/00167-17 

от 14.02.2017 на период 

до 30.04.2018 

2.  Электронная библиотека: 

Библиотека диссертаций 

Сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор № 2 т/00307-17 

от 10.03.2017 на период 

до 30.04.2018. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=397662
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
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3.  Электронно-библиотечная 

система «Издательство 

Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.

com 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор №2т/01944-16 

от 29.12.2016 на 2017 г. 

4.  Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.co

m/ 

ЭБС «Znanium.com».  

Доступ с 06.10.2017 до 

09.10.2018 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Пакет программ Microsoft Office. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются: оборудованные аудитории; 

технические средства обучения (электронные доски, компьютеры, программное 

обеспечение); выход в Интернет; аудио- и видеоаппаратура; наглядные пособия; пакеты 

компьютерных программ. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студенту следует помнить, что дисциплина «Математика» предусматривает 

обязательное посещение студентом лекций и практических занятий. Она реализуется через 

систему домашних работ, аудиторных контрольных работ, тестов, защиты презентаций. 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних заданий с целью 

подготовки к практическим занятиям, выполнение домашних контрольных работ, 

подготовку презентаций, подготовку к коллоквиумам. Контроль над самостоятельной 

работой студентов и проверка их знаний проводится по расписанию. 

Для подготовки к практическим занятиям и к экзамену студенты могут 

воспользоваться учебно-методическими пособиями, указанными в списке дополнительной 

литературы. 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017/2018 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Обновлены электронные ресурсы в списке литературы, заменены на источники из 

базы Znanium.com. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ФМДиПТО, протокол 

№ 9 от 11.05.2017 г. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                                          /Т.С. Мамонтова/ 

 

 

 


