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1. ПАСПОРТ 

рабочей программы учебной дисциплины 
 

 ЕН. 03. Математические методы в педагогических исследованиях  
 [наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и педагогические 

науки 
  

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
 

только в рамках реализации специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки 

    
[указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки] 
[код]  [наименование специальности полностью] 

в рамках специальности СПО    
 [код]  [наименование специальности полностью] 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит: 
 

в обязательную часть циклов ППССЗ   
   

в вариативную часть циклов ППССЗ  + 
   

   [наименование цикла в соответствии с ФГОС] 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  применять математические методы для решения профессиональных задач;  

2.  проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  методы математической статистики. 

 

В результате изучения дисциплины  

 ЕН. 01. Математические методы в педагогических исследованиях 
 [наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС] 

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 30 в том числе 

   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе 
   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, 
   

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 
 [количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности] 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

2.1 лекции 9 

2.2 семинарские и практические работы 11 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 Итоговая аттестация в форме зачета в VIII семестре  
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 ЕН. 03. Математические методы в педагогических исследованиях  
   

Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Тема 1. Введение 3   

Лекции 

Содержание учебного материала 
2   

1 
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  

требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций.  
1 

1  2 История появления математических методов в педагогике. 

1 3 Значение математических методов в подготовке педагога. 

4 Типичные ошибки математических расчетов в педагогических исследованиях. 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

    

Лабораторные 

работы 
    

Контрольные 

работы 
    

Самостоятельная 

работа студентов 
Презентация в Power Point «Методы исследования» (4 слайда) 1 3  

Тема 2. Математические модели в структуре педагогического исследования 1   

Лекции 

Содержание учебного материала  
1   

1 Основные группы математических моделей: измерительные, описательные и статистического вывода. 0,5 
1 

 

2 Основные понятия измерения: объект (случай), измеряемое явление, его признак, переменная 0,5  

Семинарские 

(практические) 

занятия 

    

Лабораторные 

работы 
    

Контрольные 

работы 
    

Самостоятельная     
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работа студентов 

Тема 3 Понятие измерения 3  

ОК. 2, 4, 9 

ПК. 4.1., 4.4. 

Лекции 

Содержание учебного материала  
1 

1 

1 Измерительные шкалы 

1 

2 Номинативные шкалы 

3 Порядковая (ранговая шкала) 

4 Шкала интервалов 

5 Шкала отношений 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Правила выбора и использования номинативной, ранговой шкал и шкалы отношения при 

обработке экспериментальных данных. Типичные ошибки.  
1 2 

Лабораторные 

работы 
   

Контрольные 

работы 
   

Самостоятельная 

работа студентов 

Разработать программу оценивания влияния условий обучения студентов на динамику 

степени их утомления в течение недели. 
1 3 

Тема 4. Понятие выборки 5  

ОК. 4, 5, 8 

ПК. 4.4. 

Лекции 

Содержание учебного материала  
1  

1 Зависимые и независимые выборки. Требования к выборке. 1 1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Определение способа создания репрезентативной выборки по заданным темам 

исследований. 
2 2 

Лабораторные 

работы 
   

Контрольные 

работы 
   

Самостоятельная 

работа студентов 

Анализ плана организации исследования с точки зрения репрезентативности выборки 

(предложить свой вариант). 
2 3 

Тема 5. Формы представлений экспериментальных данных 7  
ОК. 4, 5, 8 

ПК. 4.4. 
Лекции 

Содержание учебного материала  
2  



 9 

1 Таблицы 

2 

 

2 Статистические ряды  

3 Понятие распределения и гистограммы  

4 Диаграммы  

5 Линейные графики  

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Представление данных в таблицах Word, Excel 1 

2 Представление данных в гистограммах 1 

Представление данных в линейных графиках 1 

Лабораторные 

работы 
   

Контрольные 

работы 
   

Самостоятельная 

работа студентов 
Выбор способа представления экспериментальных данных в отчете (по вариантам) 2 3 

Тема 6. Корреляционный анализ 9  

ОК. 4, 5, 8 

ПК. 4.4. 

Лекции 

Содержание учебного материала  
2  

1 Понятие корреляционной связи 0,5  

2 Коэффициенты корреляции 0,5  

3 Корреляционное отношение Пирсона 0,5  

4 Понятие корреляционной связи 0,5  

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Последовательность действий при определении линейной корреляции Пирсона 1 

2 Определение коэффициента корреляции между двумя рядами показателей 1 

Определение статистической достоверности показателей корреляции переменных 1 

Лабораторные 

работы 
   

Контрольные 

работы 
   

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение задач на определение коэффициента корреляции между двумя рядами 

показателей 
2 2 

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка к зачету 2   

 зачет 2 2  

 Всего 30   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

4.1.1 учебного кабинета математики с методикой преподавания 

   
  [указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией 

дисциплины] 

4.1.2 лаборатории  
   

4.1.3 зала библиотека; 

  читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
   

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Оборудование учебного кабинета  

1 Ученические столы  

2 Стулья  

3 Рабочее место преподавателя  

4 Комбинированная доска (магнитно-маркерная и меловая)  

 Печатные пособия  

 Учебно – методический комплекс по дисциплине  

 Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов  

 

Технические средства обучения 
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией] 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Технические средства обучения (средства ИКТ)  
1 ноутбук преподавателя 1 

2 ноутбуки для студентов 10 

3 мультимедиа-проектор 1 

4 экран  

 

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие технологии обучения:  
- традиционные технологии (классно-урочная система) 
-  информационно – коммуникационные технологии; 

-  личностно – ориентированное обучение;   

-  проблемно – поисковые технологии; 

-  обучение в сотрудничестве, 

-  коммуникационные и развивающие технологии;                                   

-  технология развития критического мышления; 

-  технология группового обучения; 

-  комбинированный урок и т.д. 
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3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные печатные источники  
 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1. Стойлова, Л.П. Теоретические основы начального курса 

математики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Л.П. Стойлова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 272 с. ISBN 978-5-4468-7408-34 

2016 Рек 

2. Михайлычев Е. А., Механцев Б. Е. Математические методы в 

педагогическом исследовании. – М.: Высш. Шк., 2008. – 196 с. 

2008  

3. Ингекамп К. Педагогическая диагностика. – М.:Академия, 2016 2016  
 

Дополнительные печатные источники 
№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1 Ахметжанова Г. В., Антонова И. В. Применение методов 

математической статистики в психолого – педагогических 

исследованиях. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016 

2016 Рек 

2 Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической 

статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические 

методы. – М.: Педагогика. 

2010  

3 Осипова С.И. Математические методы в педагогических 

исследованиях: Учебное пособие / С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. 

Дулинец, Т.Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т. - 264 с 

2012  

4 Загвяздинский В., Закирова А. и др. Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований. – М.: 

Академия 

2015 Рек. 

 

Ресурсы Интернет  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования.  

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования.  

http://www.matburo.ru/literat.php Математическое бюро 

http://www.terver.ru/ Справочник по математике, школьная математика, высшая математика 

http://www.math.ru Math.ru: Математика и образование 

http://www.mathematics.ru Математика в Открытом колледже 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181 Математические методы в 

педагогических исследованиях: учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. 

Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет. 

http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window/library
http://www.matburo.ru/literat.php
http://www.terver.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

№ п/п Наименование 

результата обучения 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 Освоенные умения   

У1 применять 

математические методы 

для решения 

профессиональных 

задач;  

осуществляет анализ 

результатов педагогического 

исследования с 

использованием 

математических методов;  

применяет результаты 

математических методов в 

педагогических исследованиях 

в ходе решения конкретных 

исследовательских задач в 

образовании; 

определяет степень 

эффективности 

педагогического исследования 

на основе математических 

методов. 

практические занятия, 

защита отчетов 

У2 проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку информации 

и результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически. 

способен к анализу и 

обработке данных 

исследования с помощью 

математических методов; 

интерпретирует полученные 

количественные данные; 

владеет способами 

представления результатов 

исследования в таблицах и 

графиках 

практические задания, тест, 

защита отчетов 

 Освоенные знания   

З1 методы 

математической 

статистики. 

знает приёмы проведения 

анализа и обобщения 

практических результатов 

научного исследования на 

основе математических 

методов; 

понимает специфику 

использования 

математических методов в 

педагогическом исследовании 

тест, защита отчетов 

 Общие компетенции   

ОК 2. Организовывать 

собственную 

знает и использует источники 

для приобретения 

устный опрос, практические 

задания, анализ отчетов 
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деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

необходимых знаний о 

математических методах в 

педагогическом исследовании; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ставит перед собой новые 

задачи по поиску информации, 

необходимой для проведения 

математического анализа 

данных 

практические задания, 

наличие дополнительных 

вопросов, программа 

констатирующего 

эксперимента ВКР 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

знает и использует различные 

виды информационных 

технологий, способствующих 

приобретению новых знаний и 

умений в использовании 

математических методов;  

ориентируется в Интернет-

пространстве для 

приобретения определенных 

знаний о математических 

методах в педагогическом 

исследовании; 

использует информационные 

технологии в практической 

деятельности;  

оценивает результаты и 

успешность внедрения 

информационных технологий 

в процессе использования 

математических методов в 

педагогическом исследовании 

отчеты исследований, анализ 

библиографии ВКР, 

рефлексия 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

способен эффективно 

взаимодействовать с другими 

обучающимися в процессе 

исследовательской 

деятельности; 

помогает другим 

обучающимся в случае, если 

они испытывают затруднения 

в процессе обучения; 

активность участия в 

обсуждениях/дискуссиях 

личная инициативность 

обучающегося;  

привлечение к работе других 

обучающихся; 

умение удерживать внимание 

наблюдение за обучающимся 

в ходе проведения 

исследования, практических 

занятий, консультаций 
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аудитории на должном уровне 

от начала до завершения 

выступления, уровень 

осведомленности, 

содержательность, 

запоминаемость выступления. 

 Профессиональные 

компетенции 

  

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

умение определять 

эффективность выбранных 

способов для решения 

учебных и коммуникативных 

задач; 

анализ собственной 

деятельности  и деятельности 

других обучающихся на 

занятиях, при проведении 

исследования  

взаимопроверка отчетов, 

рефлексия 

ПК 4.4. 
Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

выполняет все требования к 

оформлению отчетов по 

практическим работам, 

результатов исследований; 

владеет навыками создания 

презентаций  

экспертная оценка 

презентаций, отчетов, 

самостоятельных работ 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

начального общего 

образования 

проводит самостоятельные 

исследования с 

использованием 

математических методов во 

время практик, выполнения 

заданий по другим УД, МДК 

анализ плана ВКР, 

экспертная оценка 

преподавателей других УД и 

МДК 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

умение кратко, но четко и 

полно изложить информацию, 

убедительно обосновать 

предлагаемый вариант 

решения проблемы 

устный опрос, практические  

задания 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

умение проводить анализ 

фактов и делать на их основе 

аргументированные выводы; 

наличие собственных 

размышлений;  

личностное отношение к 

вопросу темы 
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4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

 
1. Раскройте понятия: множество, элементы множества, операции над множествами. 

2. Перечислите способы задания множеств. 

3. Раскройте понятия: множество, отношения между множествами. 

4. Раскройте понятия: множество, разбиение множества на классы, соответствия между 

множествами. 

5. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, длина, 

ее измерение, свойства. 

6. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

площадь фигуры, ее измерение, свойства 

7. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, объем, 

его измерение, свойства. 

8. Раскройте понятие геометрической фигуры на плоскости. Представьте виды величин, 

свойства величин. 

9. Раскройте понятие геометрической фигуры в пространстве, представьте их виды и 

свойства. 

10. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

масса, ее измерение, свойства 

11. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

длина, ее измерение, свойства. 

12. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

объем, его измерение, свойства. 

13. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

системы единых измерений. 

14. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин. 

Назовите основные единицы системы единых измерений. 

15. Раскройте понятия: натуральные числа, свойства натурального ряда. Перечислите 

этапы развития понятия натурального числа. 

16. Раскройте понятия: натуральные числа, свойства натурального ряда, счет. 

17. Раскройте понятия: натурального числа, свойства натурального ряда. В чем 

заключается теоретико-множественный смысл натурального числа и нуля. 

18. Представьте натуральное число как результат измерения величины. 

19. Раскройте понятия: текстовая задача, ее структура. Представьте методы решения задач. 

20. Раскройте понятие текстовая задача. Приведите основные этапы решения задач. 

21. Раскройте понятие математической модели. Приведите примеры моделирования в 

процессе решения задач. 

 

 

Задания к дифференцированному зачету. 

 

Время выполнения зачетной работы – 2 часа (90 минут). 

Билет 1 

1. Раскройте понятия: множество, элементы множества, операции над множествами. 

Перечислите способы задания множеств. 
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2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут находить объединение, пересечение, дополнение множеств. 

 

Билет 2 

1. Раскройте понятия: множество, отношения между множествами. 

2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут устанавливать взаимно-однозначное соответствие между множествами. 

 

Билет 3 

1. Раскройте понятия: множество, разбиение множества на классы, соответствия между 

множествами. 

2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут выполнять: а) разбиение множества на классы; б) упорядочивание 

множества. 

 

Билет 4 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, длина, 

ее измерение, свойства. 

2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут выявлять свойства длины отрезка. 

 

Билет 5 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

площадь фигуры, ее измерение, свойства 

2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут выявлять свойства площади фигуры. 

 

Билет 6 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, объем, 

его измерение, свойства. 

2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут выявлять свойства объема тела. 

 

Билет 7 

1. Раскройте понятие геометрической фигуры на плоскости. Представьте виды величин, 

свойства величин. 

2. Придумайте диалог с детьми (возраст определите сами), раскрывающий существенные 

свойства плоских геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника, прямоугольника. 

 

Билет 8 

1. Раскройте понятие геометрической фигуры в пространстве, представьте их виды и 

свойства. 

2. Придумайте игровые упражнения и диалоги к ним для детей (возраст определите сами) 

распознавание геометрических тел (шара, куба, цилиндра, конуса, призмы) и раскрытие их 

свойств. 

 

Билет 9 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, масса, 

ее измерение, свойства 
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2. Придумайте задания для детей (возраст определите сами), в процессе выполнения 

которых они будут выявлять свойства массы тела. 

 

Билет 10 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, длина, 

ее измерение, свойства. 

2. Придумайте план обучения старших дошкольников измерению длины предмета 

(полосками). 

 

Билет 11 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, объем, 

его измерение, свойства. 

2. Придумайте план обучения старших дошкольников измерению объема жидких или 

сыпучих веществ (стаканами). 

 

Билет 12 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин, 

системы единых измерений. 

2. Придумайте беседу с дошкольниками об общепринятых единицах измерений: метре, 

килограмме, литре. 

 

Билет 13 

1. Раскройте понятия: величина, свойства однородных величин, измерение величин. 

Назовите основные единицы системы единых измерений. 

2. Приведите примеры старинных единиц измерений величин, встречающихся в быту и 

литературе. Расскажите об их происхождении и назовите их численное значение в 

единицах системы СИ. 

 

Билет 14 

1. Раскройте понятия: натуральные числа, свойства натурального ряда. Перечислите этапы 

развития понятия натурального числа. 

2. Приведите примеры деятельности дошкольников в соответствии с историческими 

этапами развития понятия числа. 

 

Билет 15 

1. Раскройте понятия: натуральные числа, свойства натурального ряда, счет. 

2. Назовите правила счета для ребенка в начальный период обучения и их изменения в 

последующем. Какие ошибки в счете, какими правилами вы предупреждаете? 

 

Билет 16 

1. Раскройте понятия: натурального числа, свойства натурального ряда. В чем заключается 

теоретико-множественный смысл натурального числа и нуля. 

2. Придумайте диалог с дошкольниками для уточнения количественного и порядкового 

смысла числа. 

 

Билет 17 

1. Представьте натуральное число как результат измерения величины. 

2. Придумайте беседу с дошкольниками о происхождении названий чисел второго десятка 

и круглых чисел в порядке ста. 
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Билет 18 

1. Раскройте понятия: текстовая задача, ее структура. Представьте методы решения задач. 

2. Придумайте простую текстовую задачу для дошкольников и раскройте работу над ней 

по всем этапам. 

 

Билет 19 

1. Раскройте понятие текстовая задача. Приведите основные этапы решения задач. 

2. Придумайте составную текстовую задачу для дошкольников, решите ее различными 

методами и способами, предложите все возможные модели для ее решения. 

 

Билет 20 

1. Раскройте понятие математической модели. Приведите примеры моделирования в 

процессе решения задач. 

2. Напишите диалог с ребенком (возраст определите сами), отражающий процесс решения 

конкретной задачи по этапам. 

 

Критерии оценивания: 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

• уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине; 

• умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

• обоснованность, четкость, краткость и культура изложения ответа. 

Условия организации и проведения дифференцтрованного зачета 

Дифференцированный зачет проводится одновременно для всей учебной группы. Ответы 

предоставляются письменно. 

Количество вариантов задания для зачета равно числу студентов в группе. 

Время выполнения задания – 90 мин. 

Оборудование: бумага, ручки, калькуляторы. 

 


