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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания основ 

математики, обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

− привить студентам навыки самостоятельной работы; 

− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ по математике;  

− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина Б1.О.7.2 «Математика» входит в Методический модуль дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), (бакалавриат). 

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения всех 

математических дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП 

бакалавриата педагогического образования в области математики, а также курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углублением изучением математики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в 

целом.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа.  
Уметь:  

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных 

действий.  

Владеть:  

исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 



  

ПК-4: - Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знать:  

- основные характеристики и этапы развития математики; основные способы 

математической обработки данных; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения математических 

знаний в общественной и профессиональной деятельности; 

уметь: 
-ориентироваться в системе математических знаний как целостных представлений 

для формирования научного мировоззрения; применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы математических наук в социальной и профессиональной 

деятельности; использовать в своей профессиональной деятельности знания по 

математике; применять методы математической обработки информации; 

владеть: 

- навыками использования математических знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 академ. часов) 

Очная форма обучения 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
90 

4.1.1. аудиторная работа 90 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
64 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  84 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очное отделение 



  

Раз

дел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого  Ле

к  

Пра

к 

Лаб 

зан 
СР

С 

1 семестр (16/32) 

1 Множества и операции над ними. 
9 

 

2 
4 - 3 

2 Элементы математической логики. 
9 

 

2 
4 - 3 

3 Соответствия и отношения. 
9 

 

2 
4 - 3 

4 Комбинаторика. 
9 

 

2 
4 - 3 

5 Алгебраические операции и структуры. 
9 

 

2 
4 - 3 

6 Аксиоматическое построение множества 

целых неотрицательных чисел. 
9 

 

2 
4 - 3 

7 Теоретико-множественный подход к 

построению множества целых 

неотрицательных чисел.  

9 

2 

4 - 3 

8 Системы счисления. 
9 

 

2 
4 - 3 

2 семестр (16/32) 

1.  Основы теории делимости.  12 2 4 - 6 

2.  Целые числа. 12 2 4 - 6 

3.  Рациональные числа. 14 2 4 - 8 

4.  Действительные числа. 14 2 4 - 8 

5.  Уравнения. Неравенства.  14 2 4 - 8 

6.  Функции. 14 2 4 - 8 

7.  Элементы геометрии. 14 2 4  8 

8.  Величины и их измерение. 14 2 4  8 

 Итого  180 32 64 - 84 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(тема) 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 1 семестр 



  

1. 

Множества и операции над ними. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2. 

Элементы математической логики. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

3. 

Соответствия и отношения. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4. 

Комбинаторика. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

5. 

Алгебраические операции и структуры. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

6. 

Аксиоматическое построение множества 

целых неотрицательных чисел. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

7. 

Теоретико-множественный подход к 

построению множества целых 

неотрицательных чисел.  

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

8. 

Системы счисления. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2 семестр 

1.  

Основы теории делимости.  Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2.  

Целые числа. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

3.  

Рациональные числа. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4.  

Действительные числа. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

5.  

Уравнения. Неравенства.  Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

6.  

Функции. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

7.  

Элементы геометрии. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

8.  

Величины и их измерение. Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

 

 



  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Множества и операции над ними. Рейтинг-план  ОК-3; ПК-1 

2. Элементы математической логики. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

3. Соответствия и отношения. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

4. Комбинаторика. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

5 
Алгебраические операции и 

структуры. 
Рейтинг-план  

ОК-3; ПК-1 

6 

Аксиоматическое построение 

множества целых неотрицательных 

чисел. 

Рейтинг-план 

ОК-3; ПК-1 

7 

Теоретико-множественный подход к 

построению множества целых 

неотрицательных чисел.  

Рейтинг-план 

ОК-3; ПК-1 

8 Системы счисления. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

9 Основы теории делимости.  Рейтинг-план  ОК-3; ПК-1 

10 Целые числа. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

11 Рациональные числа. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

12 Действительные числа. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

13 Уравнения. Неравенства. Функции. Рейтинг-план  ОК-3; ПК-1 

14 Элементы геометрии. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

15 Величины и их измерение. Рейтинг-план ОК-3; ПК-1 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов очной формы обучения в Университете в каждом 

семестре проводятся четыре текущих и два рубежных контроля- 1-я и 2-я 

аттестации. 1-й и 2-й рубежные контроли проводятся в конце каждых 2-х 

текущих контролей на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели 

теоретического обучения соответственно. Рейтинг по дисциплине, если по 

учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с оценкой), рассчитывается в 

пределах 100 баллов:  

- Текущий контроль (4)  – (10+10+10+10) баллов; 

- Рубежный контроль (2) – 10 баллов+10 балов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль служит для получения первичной информации о ходе 

усвоения отдельных элементов содержания учебной дисциплины. Основное 

его назначение состоит в осуществлении контроля за всеми видами 



  

аудиторной и самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов, 

результаты которого оцениваются в баллах. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем 

оценки результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при 

подготовке к практическим занятиям.  

Промежуточный итоговый контроль (промежуточная аттестация, 

итоговый контроль) – экзамен, зачет, зачет с оценкой. Итоговый контроль по 

дисциплине в семестре предназначен для аттестации студента по учебной 

дисциплине: процедура установления соответствия уровня и качества 

подготовки студентов системе требований, зафиксированной в ФГОС ВО.  

Итоговая оценка по дисциплине представляет собой сумму баллов, 

набранных студентом в ходе текущего, рубежного, итогового контроля с 

учетом поощрительных и штрафных баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине, по которой предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «с оценкой» (экзамен, зачет с оценкой и иное), 

выставляется с учетом суммы баллов, набранных студентом в семестре в ходе 

текущего и рубежного контроля от 51 до 70 баллов и в ходе итогового 

контроля от 15 до 30 баллов. 

В Университете устанавливается следующая шкала перевода 

рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: Менее 51 баллов- 

«неудовлетворительно» («неуд»); 51-70 баллов- «удовлетворительно» 

(«удовл».); 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 86-100 баллов- «отлично» 

(«отл.»).    

Если сумма баллов, по которой предусмотрена форма контроля «без 

оценки» меньше 51 балла, то программа по данной дисциплине считается 

неосвоенной. Тогда студенту предоставляется возможность выполнить 

рейтинговые задания и получить недостающие баллы на зачете в специально 

отведенное время: либо последняя неделя теоретического обучения, либо до 

начала итогового контроля по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет РЕЙТИНГ-ПЛАНа 

по дисциплине/ модулю на семестр 

МАТЕМАТИКА 

 (название элемента учебного плана) 

Направление подготовки ___ 44.03.05 - Педагогическое образование  

Профили «Начальное образование и английский язык» 

Курс_____1________, семестр_____1__________ 2021/2022 гг. 

Количество ЗЕ по плану___2________. 

Форма промежуточной аттестации «с оценкой» / «без оценки». 

Количество часов по учебному плану 72, в т.ч. контактная (аудиторная) работа (лекция -16, 

практика -  32), самостоятельная работа   24, 

Преподаватель: доцент, Манаева Дагмара Халидовна    

                               (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: геометрии и методики преподавания математики  

 

Учебная 

неделя 

№ п/п 

Виды контроля Сроки Трудоемкос

ть видов 

деятельнос

ти (баллы) 

Всего 

баллов 

 

1-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

1 - е занятие: Множества и элементы. 

Подмножества. Равные множества. Операции 

на д множествами. 

1. Устный опрос 

2. Решение задач по теме 

  

1 

2 

 

3 

 

2 - е занятие: Множества. Свойства. Понятия. 

1. Устный опрос 

2. проверка выполнения домашних заданий 

 2 

2 

 

4 

 

3 - е занятие: Высказывания и предикаты 

(высказывательные формы). 

1. Устный опрос 

2. проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 



  

 

4 - е занятие: Строение теоремы. 

 1. Устный опрос 

2. проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

2-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

5 - е занятие: Бинарные соответствия. 

1. Устный опрос 

2. Решение задач по теме 

  

1 

2 

 

3 

 

6 - е занятие: Отображения. Отношения на 

множестве и их свойства. 

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий  

 

  

1 

2 

 

3 

 

7 - е занятие: Соединения без повторений. 

Соединения с повторениями 

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий  

 

 1 

2 

3 

 

8 - е занятие: Элементы теории вероятностей. 

1. Устный опрос 

2. Проверка выполнения практических занятий  

 

 2 

2 

4 

2. 1-й рубежный контроль (1 акад.час):1. 

Контрольная работа 

 1 10 

3-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

9 - е занятие: Алгебраические операции и 

структуры. 

1. Устный опрос 

2.  проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

 

10 -е занятие: Группы. Кольца. Поля. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

 

11 -е занятие: . Понятие аксиоматического 

построения множества целых неотрицательных 

чисел. Сложение, умножение целых 

неотрицательных чисел. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 1 

2 

3 

 

12 -е занятие: Свойства целых 

неотрицательных чисел. Вычитание и деление 

целых неотрицательных чисел. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 2 

2 

4 

 4-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 



  

 

13 -е занятие: Понятие теоретико-

множественного подхода к построению 

множества целых неотрицательных чисел. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

 

14 -е занятие: Свойства целых 

неотрицательных чисел и операции над ними. 

Натуральное число как мера величины. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

 

15-е занятие: Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Десятичная системы 

счисления. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 1 

2 

3 

 

16 -е занятие: Позиционные системы 

счисления, отличные от десятичной. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 

 2 

2 

4 

  

2. 2-й рубежный контроль (1 акад.час): 

1. Контрольная работа 

 1 10 

 Последнее занятие теоретического обучения 

(зачетная неделя): 

1.Рефлексия усвоения курса. 

2.Отработка видов деятельности. 

   

 

1 семестр 

 

Промежуточный (рубежный) контроль (8 неделя) 

Контрольная работа 

 

Вариант 1  

Задание 1. Перестановки без повторений. 

Задание 2. Размещения с повторениями.  

Задание 3. В спортивной секции занимаются 12 баскетболистов. Сколько 

может быть организовано тренером разных стартовых пятерок?  

Задание 4. Какие из следующих операций в множестве 𝑄+ целых чисел 

ассоциативны:  

а) сложение; 

б) вычитание;  
в) умножение? 

Задание 5. Какие из следующих операций в множестве 𝑄+ целых чисел 

коммутативны:  

а) сложение; 

б) вычитание;  
в) умножение? 



  

 

Вариант 2  

Задание 1. Перестановки с повторений. 
Задание 2. Сочетания с повторениями.  

Задание 3. Из группы, насчитывающей 24 человек, выбирают троих для 

поездки на соревнование. Сколькими способами это может быть сделано? 

Задание 4. Какие из следующих операций в множестве 𝑍+ целых чисел 

ассоциативны:  

а) сложение; 

б) вычитание;  
в) умножение? 

Задание 5. Какие из следующих операций в множестве 𝑍+  целых чисел 
коммутативны:  

а) сложение; 

б) вычитание;  
в) умножение? 

 

Промежуточный (рубежный) контроль (16 неделя) 

Контрольная работа 

 

Вариант 1  

Задание 1. Используя аксиоматические определения сложения, вычитания, 

умножения, деления целых неотрицательных чисел, показать, что 6 + 4 =
10;  10 − 4 = 6;  8 ∙ 2 = 16;  16: 2 = 8. 
Задание 2. Запишите в троичной системе счисления 3,6, 9, 15, 29, 126.  
Задание 3. Методом математической индукции доказать, что при любом 

натуральном n справедлива делимость: (4 ∙ 6𝑛 + 5𝑛 − 4): 5.  

Задание 4. Обоснуйте выбор действий при решении задач:  

а) В парке 6 берез. Их на 2 меньше, чем елей. Сколько елей в парке?  

б) На нашей улице строят девятиэтажный дом. 7 этажей уже построили. 

Сколько этажей еще нужно достроить?  

в) На каждое детское пальто нужно пришить 4 пуговицы. Сколько пуговиц 

нужно пришить на 5 таких пальто?  

г) В коробке лежало 18 цветных карандашей, их в 3 раза больше, чем простых. 

Сколько простых карандашей лежало в коробке?  

Задание 5. В множестве 𝐴 содержится 17, в множестве 𝐵 – 13, в множестве 𝐶 

– 35 элемента. Множества 𝐴 и 𝐵 не пересекаются и множество 𝐵 является 

подмножеством 𝐶. Найдите: а) 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵), б)𝑛(𝐵 ∩ 𝐶), в) 𝑛(𝐵𝐶), г) 𝑛(𝐴 × 𝐶).  
 

Вариант 2 

Задание 1. Используя аксиоматические определения сложения, вычитания, 

умножения, деления целых неотрицательных чисел, показать, что  5 + 2 = 7, 

7 − 5 = 2, 4 ∙ 3 = 12, 12: 3 = 4.  
Задание 2. Запишите в пятеричной системе счисления 1012, 2223, 1435.  



  

Задание 3. Методом математической индукции доказать, что при любом 

натуральном n справедлива делимость: (9𝑛+1 – 8𝑛 – 9): 16.  

Задание 4. Обоснуйте выбор действий при решении задач:  

а) В парке 8 берез. Их на 3 меньше, чем елей. Сколько елей в парке?  

б) На нашей улице строят девятиэтажный дом. 6 этажей уже построили. 

Сколько этажей еще нужно достроить?  

в) На каждое детское пальто нужно пришить 3 пуговицы. Сколько пуговиц 

нужно пришить на 4 таких пальто?  

г) В коробке лежало 12 цветных карандашей, их в 2 раза больше, чем простых. 
Сколько простых карандашей лежало в коробке?  

Задание 5. В множестве 𝐴 содержится 16, в множестве 𝐵 – 14, в множестве 

𝐶 – 32 элемента. Множества 𝐴 и 𝐵 не пересекаются и множество 𝐵 является 

подмножеством 𝐶. Найдите: а) 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵), б)𝑛(𝐵 ∩ 𝐶), в) 𝑛(𝐵𝐶), г) 𝑛(𝐴 × 𝐶). 
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Учебная 

неделя 

№ п/п 

Виды контроля Сроки Трудоемкос

ть видов 

деятельнос

ти (баллы) 

Всего 

баллов 

 

1-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

1 - е занятие: Системы счисления. 

1. Устный опрос 

2. Решение задач по теме 

  

1 

2 

 

3 

 

2 - е занятие: Системы счисления. 

1. Устный опрос 

2. проверка выполнения домашних заданий 

 2 

2 

 

4 



  

 

3 - е занятие: Основы теории делимости.  

1. Устный опрос 

2. проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

 

4 - е занятие: Основы теории делимости.  

 1. Устный опрос 

2. проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

2-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

5 - е занятие: Целые числа. 

1. Устный опрос 

2. Решение задач по теме 

  

1 

2 

 

3 

 

6 - е занятие: Целые числа.. 

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий 

 

  

1 

2 

 

3 

 

7 - е занятие Рациональные числа. 

1. Устный опрос 

2.Проверка выполнения практических занятий  

 

 1 

2 

3 

 

8 - е занятие: Рациональные числа. 

1. Устный опрос 

2. Проверка выполнения практических занятий  

 

 2 

2 

4 

2. 1-й рубежный контроль (1 акад.час):1. 

 1. Коллоквиум 

 1 10 

3-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

9 - е занятие: Действительные числа. 

1. Устный опрос 

2.  проверка выполнения письменных заданий 

  

1 

2 

 

3 

 

10 -е занятие: Действительные числа. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

 

11 -е занятие: . Уравнения. Неравенства.  

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 1 

2 

3 

 

12 -е занятие: Функции. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 2 

2 

4 

 4-й текущий контроль: В=8, 

Коэффициенты: К1=0,75, К2=13. 

  

К2=13 

 

13 -е занятие: Элементы геометрии. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

  

1 

2 

 

3 

 14 -е занятие: Элементы геометрии.    



  

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

1 

2 

3 

 

15-е занятие: Величины и их измерение. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 1 

2 

3 

 

16 -е занятие: Величины и их измерение. 

1.  Устный опрос 

2.  Проверка выполнения практических занятий 

 

 2 

2 

4 

2. 2-й рубежный контроль (1 акад.час): 

1. Коллоквиум 

 1 10 

3 Последнее занятие теоретического обучения 

(зачетная неделя): 

1.Рефлексия усвоения курса. 

2.Отработка видов деятельности. 

   

 

 

2 семестр 

 

 

Промежуточный (рубежный) контроль (8 неделя) 

Коллоквиум 

 

1. Система счисления. Непозиционные и позиционные системы 

2. Понятие целого отрицательного числа. 

3. Операции над целыми отрицательными числами. 

4. Свойства множества целых отрицательных чисел. 
5. Понятие целого числа. 

6. Операции над целыми числами. 

7. Свойства множества целых чисел. 
8. Понятие рационального числа. 

9. Операции над рациональными числами. 

10. Свойства множества рациональных чисел. 
 

Промежуточный (рубежный) контроль (16 неделя) 

Коллоквиум 
 

1. Понятие десятичной дроби. Операции Свойства. 
2. Понятие обыкновенной дроби.Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 

3. Свойства множества обыкновенных дробей. 

4. Понятие периодической дроби. Преобразование периодических дробей в 
обыкновенные. 

5. Понятие положительного действительного числа. Операции над 

положительными действительными числами. Свойства множества 
положительных действительных чисел. 



  

6. Понятие действительного числа. Операции над действительными числами. 

Свойства 

7. Понятие числовых равенств и неравенств. Свойства числового равенств и 
неравенств. 

8. Выражения с переменной. Область определения выражения с переменной. 

Значение выражения с переменной. 

9. Определение уравнения с одной переменной. Область определения 
уравнения с одной переменной. Теоремы об уравнениях с одной переменной. 

10. Определение неравенства с одной переменной. Область определения 

неравенства с одной переменной. Теоремы о неравенствах с одной 
переменной. 

11. Определение системы уравнений и неравенств. Свойства систем 

уравнений и неравенств. 

12. Определение понятия функции. Способы задания функции. Область 
определения функции. Область значений функции. 

13. Виды функций. График функции. Свойства функций. Линейная функция и 

ее свойства. 
14. Обратная пропорциональность и ее график. Квадратичная функция и ее 

график. 

15. Основные геометрические фигуры. Определение геометрические фигуры. 

Свойства основных геометрических фигур. 
16. Геометрические фигуры на плоскости. Определения фигур на плоскости. 

Примеры фигур на плоскости. Свойства фигур на плоскости. 

17. Геометрические построения на плоскости. Элементарные геометрические 
построения на плоскости. Примеры геометрических построений на плоскости. 

18. Методы решения задач на построение. Понятие метода решения задач на 

построение. 

19. Геометрические фигуры в пространстве. Определения фигур в 
пространстве. Свойства фигур в пространстве. Примеры фигур в 

пространстве. 

20. Скалярные величины. Определение величины. Примеры величин. 
Свойства величины. 

21. Площадь плоской фигуры. Свойства площади плоской фигуры. 

22. Объем тела.  Определение объема тел. Измерение объемов. 

23. Определение времени. Измерение времени. 
 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие множества.  Способы задания множеств.  

2.  Диаграммы Эйлера-Венна. 
3.  Понятие отношения между множествами.  Отношение пересечения 

множеств. Отношение включения.  



  

4. Понятие подмножества. Равные множества. Понятие универсального 

множества. 

5. Объединение множеств. Пересечение множеств. Разность двух множеств.  
6. Понятие разбиения множества на классы. Определение классификации.  

7. Условия разбиения множества на классы. Примеры разбиения множества на 

классы. Понятие упорядоченной пары.  

8. Определение декартова произведения двух множеств. Свойства декартова 
произведения. Графическая иллюстрация декартова произведения. 

9. Понятие высказывания. Определение высказывания. Виды высказываний.  

Отрицание высказывания. 
10. Дизъюнкция высказываний. Конъюнкция высказываний. Импликация 

высказываний. Эквиваленция высказываний. 

11. Понятие предиката. Виды предикатов. Отрицание предиката. 

12. Дизъюнкция предикатов. Конъюнкция предикатов. Импликация 
предикатов. Эквиваленция предикатов. 

13. Кванторы общности и существования. 

14. Определение бинарного соответствия. Область отправления бинарного 
соответствия, область прибытия бинарного соответствия. 

15. График соответствия. 

16. Образ элемента, прообраз элемента. 

17. Область определения соответствия, область значений соответствия. 
Полное и пустое соответствия. 

18. Виды соответствий (противоположное, обратное, функциональное). Граф 

соответствия. 
19. Определение бинарного отношения. Свойства бинарного отношения 

(рефлексивность, антирефлексивность). 

20. Свойства бинарного отношения (симметричность, антисимметричность, 

асимметричность). Свойства бинарного отношения (транзитивность, 
антитранзитивность). 

21. Связное отношение. 

22. Отношение эквивалентности. 
23. Определение отношения порядка. Отношение строгого порядка. 

Отношение нестрогого порядка. 

24. Частично упорядоченное отношение. Упорядоченное отношение. Граф 

бинарного отношения. 
25. Правила суммы и произведения. 

26. Перестановка без повторений. Перестановка с повторениями. 

27. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. 

28. Сочетание без повторений. Сочетание с повторениями. 
29. Событие. Достоверные, невозможные, случайные и несовместимые 

события. Противоположное событие. 

30. Единственно возможные и равновозможные события. Полная группа 
событий. Элементарный исход.  

31. Благоприятствующий исход. Вероятность события.  



  

32. Алгебраические операции. Определение алгебраической операции. 

Свойства алгебраических операций. Примеры алгебраических операций. 

33. Алгебраические структуры. Определение алгебраической структуры. 
Свойства алгебраических структур. Примеры алгебраических структур. 

34. Понятие об аксиоматическом методе построения теории. Аксиомы Пеано. 

35. Определение целого неотрицательного числа. Сложение целых 

неотрицательных чисел. Умножение целых неотрицательных чисел. 
36. Отношение порядка на множестве целых неотрицательных чисел. 

Определение порядка на множестве целых неотрицательных чисел. Свойства 

порядка на множестве целых неотрицательных чисел. Примеры порядка на 
множестве целых неотрицательных чисел. 

37. Вычитание целых неотрицательных чисел. Деление целых 

неотрицательных чисел. 

38. Понятия деления с остатком. 
39. Теоретико-множественный подход к построению множества целых 

неотрицательных чисел.  

40. Понятие натурального числа и нуля.  Определение натурального числа и 
нуля. Операции над натуральными числами. 

41. Система счисления. Непозиционные и позиционные системы 

42. Понятие целого отрицательного числа. 

43. Операции над целыми отрицательными числами. 
44. Свойства множества целых отрицательных чисел. 

45. Понятие целого числа. Операции над целыми числами. Свойства 

множества целых чисел. 
46. Понятие рационального числа. Операции над рациональными числами. 

Свойства множества рациональных чисел. 

47. Понятие десятичной дроби. Операции Свойства. 

48. Понятие обыкновенной дроби. Преобразование обыкновенных дробей в 
десятичные. Свойства множества обыкновенных дробей. 

49. Понятие периодической дроби. Преобразование периодических дробей в 

обыкновенные. 
50. Понятие положительного действительного числа. Операции над 

положительными действительными числами. Свойства множества 

положительных действительных чисел. 

51. Понятие действительного числа. Операции над действительными числами. 
Свойства 

52. Понятие числовых равенств и неравенств. Свойства числового равенств и 

неравенств. 

53. Выражения с переменной. Область определения выражения с переменной. 
Значение выражения с переменной. 

54. Определение уравнения с одной переменной. Область определения 

уравнения с одной переменной. Теоремы об уравнениях с одной переменной. 



  

55. Определение неравенства с одной переменной. Область определения 

неравенства с одной переменной. Теоремы о неравенствах с одной 

переменной. 
56. Определение системы уравнений и неравенств. Свойства систем 

уравнений и неравенств. 

57. Определение понятия функции. Способы задания функции. Область 

определения функции. Область значений функции. 
58. Виды функций. График функции. Свойства функций. Линейная функция и 

ее свойства. 

59. Обратная пропорциональность и ее график. Квадратичная функция и ее 
график. 

60. Основные геометрические фигуры. Определение геометрические фигуры. 

Свойства основных геометрических фигур. 

61. Геометрические фигуры на плоскости. Определения фигур на плоскости. 
Примеры фигур на плоскости. Свойства фигур на плоскости. 

62. Геометрические построения на плоскости. Элементарные геометрические 

построения на плоскости. Примеры геометрических построений на плоскости. 
63. Методы решения задач на построение. Понятие метода решения задач на 

построение. 

64. Геометрические фигуры в пространстве. Определения фигур в 

пространстве. Свойства фигур в пространстве. Примеры фигур в 
пространстве. 

65. Скалярные величины. Определение величины. Примеры величин. 

Свойства величины. 
66. Площадь плоской фигуры. Свойства площади плоской фигуры. 

67. Объем тела.  Определение объема тел. Измерение объемов. 

68. Определение времени. Измерение времени. 

 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Воронина, Л. В. Основы математики: 

учебное пособие: в 2 частях / Л. В. 

Воронина. — Екатеринбург: УрГПУ, [б. 

г.]. — Часть 1 — 2015. — 194 с. — ISBN 

978-5-7186-0690-4. — Текст: 

электронный  

96/84 

 
25  

Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanboo

k.com/book/12

9376 

100% 

Горюшкин, А. П. Математика в 

начальной школе (теоретические 

основы начального курса математики). 

В 2 ч. Часть 1  : учебник / А. П. 

Горюшкин ; под редакцией И. А. 

Ильина. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 290 c. — ISBN 

978-5-4487-0591-5 (ч. 1), 978-5-4487-

0590-8. — Текст : электронный //  

96/84 25 

 

ЭБС IPR 

BOOKS : URL: 

https://www.iprb

ookshop.ru/8738

4.html 

 

Горюшкин, А. П. Математика в 

начальной школе (теоретические 

основы начального курса математики). 

В 2 ч. Часть 1  : учебник / А. П. 

Горюшкин ; под редакцией И. А. 

Ильина. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 290 c. — ISBN 

978-5-4487-0591-5 (ч. 1), 978-5-4487-

0590-8. — Текст : электронный //   

96/84 25 

 

ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/8

7384.html 

 

Шадрина, И. В.  Методика 

преподавания начального курса 

математики: учебник и практикум для 

вузов / И. В. Шадрина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08528-0. — Текст: электронный 

96/84 25 

 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/469523  

100% 
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Кучер, Т. П.  Математика. Тесты: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

541 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10555-

1. — Текст: электронный  

96/84 25 

 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

0424  

100% 

https://urait.ru/bcode/470424
https://urait.ru/bcode/470424
https://urait.ru/bcode/470424


  

Ястребов, А. В.  Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания. Задачи: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. В. Ястребов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 201 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12328-

9. — Текст: электронный //  

96/84 25 

 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/472581 

100% 

Кучер, Т. П.  Математика. Тесты: 

учебное пособие для вузов / 

Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

541 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09073-4. — Текст: 

электронный  

96/84 25 

 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/470733 

100% 

 Стойлова Л.П. Математика: Учеб. 

пособие.- М.: Академия,2008-432с 

96/84 25 
75  100% 

 

 

 

 
8.2.  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

(доступ с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 

06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( 

Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


  

Учебная 

аудитория 

3-16 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

итогового контроля 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, проектор, 

интерактивная доска) 

Библиотечно-

компьютерный 

центр 

помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧГПУ 

 

Авторы рабочей программы дисциплины: 
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СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                     Арсагириева Т.А. 
                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


