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Введение 

 

Изучение дисциплины «Математика» при подготовке воспитателей детей 

дошкольного возраста ориентировано на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления,  алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

дисциплин профессионального цикла; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Курс включает изучение разделов 

 Элементы алгебры 

 Геометрические фигуры и величины 

 Элементы математической статистики 

Их изучение сопровождается совершенствованием интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 
 этапы развития понятий натурального числа и нуля, системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики 

Изучение дисциплины «Математика» способствует формированию следующих 

общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

.  

По специальности 44.02.01  данная дисциплина изучается в течение одного семестра.    

По результатам изучения дисциплины студенты должны выполнить одну контрольную 

работу и сдать зачет. В межсессионный период и во время сессий со студентами – 

заочниками проводятся лекционные и практические занятия, а также консультации. 

 В настоящем пособии содержатся рекомендации студентам – заочникам по работе над 

курсом математики, программа курса и задания контрольных работ. 

 Основным методом изучения программного материала является самостоятельная 

работа   студентов по рекомендуемой литературе, которая указана в рабочей 

программе. 
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Структура и содержание дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Элементы алгебры 27 

Тема 1.1. 

Множества и 

операции над 

ними  

Содержание учебного материала 0,5 

Понятие множества и элемента множества. Способы 

задания множеств. Отношения между множествами. 

Операции над множествами: пересечение, объединение, 

вычитание и их свойства. Декартово умножение 

множеств. 

Практические занятия:  

1. Множества и операции над ними 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач, выполнение контрольной работы 

7,5 

Тема 1.2. 

Текстовые 

задачи 

Содержание учебного материала 0,5 

Составные части задачи. Методы и способы решения 

текстовых задач. Основные этапы решения задачи 

(анализ, поиск плана, его выполнение, проверка) и 

приемы выполнения этих этапов. Моделирование в 

процессе решения задачи. 

Практические занятия 

1. Моделирование в процессе решения текстовых 

задач 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач, выполнение контрольной работы 

10 

Тема 1.3. 

Натуральные 

числа и нуль  

Содержание учебного материала 0,5 

Из истории возникновения понятия натурального числа, 

этапы развития. Понятие системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Запись и название чисел в десятичной системе счисления. 

Позиционные системы счисления, отличные от 

десятичной: запись чисел, переход от записи чисел в 

одной системе счисления к записи в другой системе 

счисления. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение задач, подготовка сообщений, выполнение 

контрольной работы 

6 

Раздел 2. Геометрические фигуры и величины  27 

Тема 2.1. 

Геометрические 

фигуры на 

плоскости и в 

пространстве 

Содержание учебного материала 0,5 

Зарождение геометрии. "Начала" Евклида. Вклад Н.И. 

Лобачевского в развитие математики. Об аксиоматики 

Евклидовой геометрии, выполненной Д. Гильбертом. 

Углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Треугольники, четырехугольники, многоугольники. 

Окружность. Многогранники, круглые тела, их 

изображение и  свойства.  
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение теории, решение задач, выполнение 

контрольной работы 

10 

Тема 2.2. 

Понятие 

величины и ее 

измерения 

Содержание учебного материала  

Понятие аддитивной скалярной величины. Измерение 

величин. История создания систем единиц величины. 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение теории, подготовка сообщений, решение задач, 

выполнение контрольной работы 

4,5 

Тема 2.3. 

Приближенные 

вычисления  

Содержание учебного материала 0,5 

Приближенные вычисления. Округление приближенных 

чисел. Действия с приближенными числами. 

Практическое занятие  

Приближенные вычисления 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение заданий контрольной работы 

10 

Раздел 3. Элементы математической статистики 18 

Тема 3.1. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

наблюдений 
 

 

Содержание учебного материала  1 

Генеральная совокупность и выборка. Отбор 

исследуемых объектов. Способы представления 

результатов наблюдений: вариационный ряд, 

статистический ряд, сгруппированный статистический 

ряд, гистограмма частот, полигон частот. 

Методы первичной статистической обработки. Медиана. 

Мода. Среднее арифметическое. Выборочная средняя.  

Практические занятия: 1.Графическое представление 

статистических данных и их обработка 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач, 

выполнение контрольной работы 

14 
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Темы для самостоятельного изучения, вопросы для самоконтроля по теме 

Тема 1.1. Множества и операции над ними 

 

Содержание СР Литература Кол-во 

часов СР 

Изучение теоретического 

материала 

[4], п.1,2,3,4,5,7,8  

7,5 ч 

Выполнение практических заданий п.1 №№1-10, п.2. №№1-6 

п.3 №№1,3,4,5,6,7 

п.4 №№4-10, п.5№№4-9 

п.7 №№3-7 

п. 8 №№1-3 

Ответы на зачетные вопросы 1-7 [4], п.1,2,3,4,5,7,8 

Выполнение заданий КР 1-8 МУ, [4], п.1,2,3,4,5,7,8 

 

Контрольные вопросы по теме 1.1 «Множества и операции над ними» 

 

1. Приведите примеры конечных и бесконечных множеств 

2. Что такое «элемент множества»? 

3. Какое множество называется пустым? Как оно обозначается? 

4. Как обозначаются множества и элементы множества? Как обозначаются 

стандартные числовые множества? 

5. Что значит «множество задано»? Назовите способы задания множеств. 

6. Что такое характеристическое свойство множества? 

7. В каких отношениях могут находиться множества? Дайте пояснения каждому 

случаю и изобразите отношения при помощи кругов Эйлера. 

8. Дайте определение подмножества. Приведите пример множеств, одно из которых 

является подмножеством другого. Запишите их отношения при помощи кругов 

Эйлера. 

9. Дайте определение равных множеств. Приведите примеры двух равных множеств. 

Запишите их отношение при помощи символов. 

10. Дайте определение пересечения двух множеств и изобразите его при помощи 

кругов Эйлера для каждого частного случая. 

11. Дайте определение объединения двух множеств и изобразите его при помощи 

кругов Эйлера для каждого частного случая. 

12. Дайте определение разности двух множеств и изобразите его при помощи кругов 

Эйлера для каждого частного случая. 

13. Дайте определение дополнения двух множеств и изобразите его при помощи 

кругов Эйлера для каждого частного случая. 

14. Что называется разбиением множества на классы? Назовите условия правильной 

классификации. 
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Тема 1.2.Текстовые задачи  

 

Содержание СР Литература Кол-во 

часов СР 

Изучение теоретического 

материала 

[4], §5, п.29-31, 33  

10 ч 

Выполнение практических заданий п.29 №№1-10, п.30. №№2,3, 

п.31 №№1-8,  п.33 №№1,2,4-8 

Ответы на контрольные вопросы 1-

9 и зачетные вопросы 9-11 

[4], §5, п.29-31, 33 

Выполнение заданий КР 9-10 МУ, [4], §5, п.29-31, 33 

 

Контрольные вопросы по теме 1.2 «Текстовые задачи» 

 

1. Какая задача называется текстовой? 

2. Какова структура текстовой задачи? 

3. Что значит решить задачу? 

4. Что значит решить задачу практическим методом? 

5. Что значит решить задачу арифметическим методом? 

6. Что значит решить задачу алгебраическим методом? 

7. Что значит решить задачу геометрическим методом? 

8. Что значит решить задачу логическим методом? 

9. Назовите основные этапы решения текстовой задачи, раскройте цели и приемы их 

выполнения 

10. Что такое математическая модель? 

11. Назовите этапы моделирования в процессе решения текстовых задач. 

12. Какие виды моделей используют при решении текстовых задач? 

 

Тема 1.3.Натуральные числа и нуль. Системы счисления.  

 

Содержание СР Литература Кол-во 

часов СР 

Изучение теоретического материала [4], §15, п.70-72, лекции  

6 ч Выполнение практических заданий п.70 №№1-4, п.71. №№1-3, 

п.72 №№1-3 

Ответы на зачетные вопросы 12-14 [4], §15, п.70-72 

Выполнение заданий КР 11-14, 23 МУ, [4], §15, п.70-72, лекции 

 

Контрольные вопросы по теме 1.3 «Натуральные числа и нуль. Системы счисления» 

 

1. Назовите этапы развития понятия натурального числа 

2. Назовите функции натурального числа 

3. Что называют натуральным рядом? 

4. Что называют отрезком натурального ряда Na? 

5. Что такое счет? 

6. Для чего служит счет? 

7. Чем является натуральное число с теоретико – множественных позиций? 

8. Что такое нуль с теоретико – множественных позиций? 

9. Каков смысл отношения «меньше» с теоретико – множественной точки зрения? 

10. Каков смысл суммы  с теоретико – множественных позиций? 
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11. Каков смысл разности  с теоретико – множественных позиций? 

12. Что такое система счисления? 

13. Какие системы счисления называются позиционными? 

14. Какие системы счисления называются непозиционными? 

15. Что называется десятичной записью числа? 

 

Тема 2.1. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве  

 

Содержание СР Литература Кол-во 

часов СР 

Изучение теоретического 

материала 

[4], §20, п.100, §21, п.103-108, §24, 

п.117-118, учебники геометрии для 

школы 

 

10 ч  

Выполнение практических заданий п.103 №№1-7, п.104. №№1-6, 

п.105 №№1-7, п.106 №№1-3,5 

п.107 №№1-9, п.108 №№1-4, 

п.117 №№1-4, п.118№№1-3 

Ответы на вопросы для 

самоконтроля 1-49, 1-32 

[4], §20, п.100, §21, п.103-108, §24, 

п.117-118, учебники геометрии для 

школы 

Выполнение заданий КР 15-16, 23 МУ, [4], §20, п.100, §21, п.103-108, 

§24, п.117-118, учебники геометрии 

для школы 

 

Вопросы для самоконтроля по теме «Свойства геометрических фигур на плоскости» 

1. Что называют геометрической фигурой? 

2. Какие геометрические фигуры называют плоскими?  

3. Какая геометрическая фигура называется  выпуклой? 

4. Какой многоугольник называется выпуклым? 

5. Что такое угол? плоский угол? Как обозначают угол? 

6. Какой угол называют развернутым? прямым? острым? тупым? 

7. Какие углы называют смежными? Свойство смежных углов. 

8. Какие углы называют вертикальными? Свойство вертикальных углов. 

9. Какие прямые называют параллельными? 

10. Признаки параллельности прямых на плоскости. 

11. Свойства углов при параллельных прямых и секущей.  

12. Какие прямые называют перпендикулярными? 

13. Основные свойства перпендикулярных прямых. 

14. Что называют перпендикуляром к данной прямой и основанием перпендикуляра? 

15. Что называют расстоянием от точки до прямой? 

16. Что называют расстоянием между параллельными прямыми? 

17. Какая геометрическая фигура называется треугольником? 

18. Что называют высотой? медианой? биссектрисой треугольника? 

19. Что называют средней линией треугольника? 

20. Какие треугольники называют равными? 

21. Признаки равенства треугольников. 

22. Какой треугольник называют равнобедренным? 

23. Свойства равнобедренного треугольника. 

24. Теорема о сумме углов треугольника. 

25. Теорема о средней линии треугольника. 
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26. Неравенство треугольника. 

27. Свойство прямоугольного треугольника с углом 30. 

28. Теорема Пифагора и теорема, обратная к ней. 

29. Какая геометрическая фигура называется четырехугольником? 

30. Что называют диагоналями четырехугольника? 

31. Что называют параллелограммом? 

32. Признаки параллелограмма. 

33. Свойства параллелограмма. 

34. Что называют трапецией? 

35. Что называют средней линией трапеции? 

36. Свойство средней линии трапеции. 

37. Что называют прямоугольником? 

38. Свойство диагоналей прямоугольника. 

39. Что называют ромбом? 

40. Свойство диагоналей ромба. 

41. Что называют квадратом? 

42. Что называют ломаной? 

43. Какая ломаная называется простой? Какая ломаная называется замкнутой? 

44. Что называют многоугольником? 

45. Что называют правильным многоугольником? 

46. Как вычислить сумму углов правильного многоугольника? 

47. Определение окружности, радиуса окружности, хорды, касательной к окружности. 

48. Определение центрального угла окружности, дуги окружности. 

49. Определение вписанного в окружность угла, его свойство. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме «Свойства геометрических тел в пространстве» 

 

1. Определение многогранника 

2. Определение выпуклого многогранника 

3. Что называется гранью многогранника? 

4. Что называется ребром многогранника? 

5. Что называется вершиной многогранника? 

6. Определение призмы. 

7. Какая призма называется прямой? 

8. Какая призма называется правильной? 

9. Дайте определение параллелепипеда 

10. Дайте определение прямоугольного параллелепипеда. 

11. Чему равна диагональ прямоугольного параллелепипеда? 

12. Дайте определение куба. 

13. Определение пирамиды 

14.  Что называется высотой пирамиды? 

15. Что называется тетраэдром? 

16. Какая пирамида называется правильной? 

17. Что называют апофемой правильной пирамиды? 

18. Теорема Эйлера для многогранников. 

19. Сформулируйте определение правильного многогранника. 

20. Назовите 5 типов правильных многогранников. 

21. Сформулируйте определение цилиндра как геометрического тела и как тела 

вращения. 

22. Что называют радиусом цилиндра? 
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23. Что называют высотой цилиндра? 

24. Что называют осью цилиндра? 

25. Сформулируйте определение конуса как геометрического тела и как тела 

вращения. 

26. Какой конус называют прямым? 

27. Что называют радиусом конуса? 

28. Что называют высотой конуса? 

29. Что называют образующей конуса? 

30. Сформулируйте определение шара как геометрического тела и как тела вращения. 

31. Что называется центром шара? радиусом шара? диаметром шара? 

32. Сформулируйте определение сферы как геометрического тела и как тела вращения. 

 

Тема 2.2. Понятие величины и ее измерения  

 

Содержание СР Литература Кол-во часов СР 

Изучение теоретического материала [4], §16, п.76,  §25, п.120-

122, лекции 

 

4,5 ч 

Выполнение практических заданий п.76 №№1-14, 

п.120. №№1-2,4-5 

п.121 №№1-2, 

п.122,№№1-4 

Ответы на контрольные вопросы 1-17 [4], §16, п.76,  §25, п.120-

122, лекции 

Выполнение заданий КР 17-18, 23 [4], §16, п.76,  §25, п.120-

122, лекции, МУ 

 

 

Контрольные вопросы по теме 2.2 «Понятие величины и ее измерения» 

 

1. Какие величины называются однородными? 

2. Какие величины называются разнородными? 

3. Какие свойства однородных величин вы знаете? 

4. Какие величины называются аддитивными? 

5. Что значит измерить величину? 

6. Что называют численным значением величины? 

7. Какова цель измерения? 

8. Какие величины называют скалярными? векторными? 

9. Каково значение измерений? 

10. Как связаны величины и их численные значения? 

11. Опишите процесс измерения отрезка, если результат измерения выражен 

натуральным числом? 

12. Дайте определение длины отрезка. 

13. Опишите свойства длин отрезков. 

14. Дайте определение площади фигуры. 

15. Опишите свойства площадей. 

16. Опишите процесс измерения площади фигуры. 

17. Назовите этапы развития единиц величин. 
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18. Тема 2.3. Приближенные вычисления 

 

Содержание СР Литература Кол-во часов СР 

Изучение теоретического материала [2], гл.6, п.6.1, 6.2, лекции, 

МУ 

 

 

10 ч Выполнение практической работы 

Ответы на зачетные вопросы 14-16 

Выполнение заданий КР 19- 21 

 

Практическая работа по теме «Приближенные вычисления» 

1. Округлите: 

8,337 (округлить до десятых) ≈  

833,438 (округлить до целых) ≈   

0,27375 (округлить до сотых) ≈  

 8,3351 (округлить до сотых) ≈  

   0,2510 (округлить до десятых) ≈  

    271,515 (округлить до целых) ≈  

2. Округлите по правилам строгого округления 

0,875 (округлить до сотых) ≈  

0,5450 (округлить до сотых) ≈  

275,500 (округлить до целых) ≈  

276,500 (округлить до целых) ≈  

3. Найдите сумму yx  и разность yx  , если ;30,2,3,1)1  yx 7,5,331,4)2  yx  

4. Найдите произведение ху  и частное 
у

х
, если ;23,1,678,25)1  yx  

10,2,6,0)2  yx  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Округлите числа до сотых: 1, 1065; 11,065; 11,025; 1,1032 

2. Выполните сложение х+у, вычитание х-у, умножение ху и деление х:у 

приближенных чисел 3,5;432,1  óõ , в которых все цифры верные. 

 

Тема 3.1.Статистическая обработка результатов наблюдений 

 

Содержание СР Литература Кол-во часов СР 

Изучение теоретического материала [2], гл.7, п.7.14, 7.15, лекции 

[1], гл.1, §1-3, гл.2,  §1-5 

лекции, МУ 

 

14 ч Ответы на зачетные вопросы 17-19 

Выполнение задания КР 22 

Оформление КР  
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Контрольная работа по математике 

Вариант демонстрационный 

 

1. Запись 11 А читается так: ________________________________________________ 

2. А - множество натуральных чисел, кратных числу 4. Оно задано:  

А) характеристическим свойством Б) перечислением элементов 

3. Множество  7,  xNхА  можно записать так  

А) )7;(  В)  6,5,4,3,2,1,0  

Б)  6,5,4,3,2,1  Г) нет верного ответа 

4. С – множество точек на луче. Это множество: 

А) конечное Б) бесконечное В) пустое 

5. Установите вид отношения между множествами А={о, р, н, ш, л} и В={н, е, р}. 

Постройте круги Эйлера для иллюстрации этого отношения. 

А) В включено в А Б) равны В) пересекаются Г) не пересекаются 

6. Множество букв слова «математика» содержит  

А) 10 элементов В) 7 элементов 

Б) 6 элементов Г) 4 элемента 

7. А-множество букв слова «математика», В-множество букв слова «геометрия». 

Определите множества .\,, ВАВАВА    

8. Найдите декартово произведение множеств А={7, 1, 3} и В={2, 1} 

9. Решите задачу, выполнив вспомогательную модель в виде таблицы: В 4 

одинаковые канистры помещается 80 л бензина. Сколько литров бензина 

поместится в 3 такие канистры? 

10. Решите задачу, используя для поиска решения схематический чертеж:                   

Два пешехода отправились одновременно навстречу друг другу  из двух пунктов, 

расстояние между которыми 18 км. Скорость одного из них 5 км/ч, а другого – 4 

км/ч. Через сколько часов они встретятся? 

11. Каков теоретико-множественный смысл числа 7? 

12. Запишите число, в котором 7 единиц первого класса, 54 единицы второго класса, 

900 единиц третьего класса, 72 единицы четвертого класса. 

13. Запишите число 24519 в системе счисления с основанием р=6. 

14. Запишите число 20113 в десятичной системе счисления. 

15. Верно ли, что все равнобедренные треугольники равны? 

16. Какое наименьшее число граней может иметь пирамида? 

     А) 6; Б) 5; В) 4; Г) 7; Д) 8.  

17. При измерении величины получили 5 л. Укажите, какую величину измеряли: _____ 

18. Сравните величины 24 мин и 3/5 ч 

19. Округлите числа: 1, 1065; 1,1032 (до сотых); 35267 (до сотен).  

20. Выполните сложение х+у, вычитание х-у, умножение ху и деление х:у 

приближенных чисел 3,6;245,1  ух , в которых все цифры верные. 

21. Даны результаты студента на экзаменах в зимнюю и летнюю сессию: 5, 5, 5, 3, 4, 4, 

4, 5. Постройте: а) статистический ряд, б) полигон частот; в) найдите моду и 

медиану, среднюю оценку. 
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Методические указания по выполнению заданий контрольной работы по теме 1.3. 

«Натуральные числа и нуль» 

 

 Прототипы задания 11: 

1. Каков теоретико-множественный смысл числа 7? 

 

Решение: С теоретико-множественных позиций натуральное число 7 есть общее 

свойство класса конечных множеств, равномощных, например, множеству дней 

недели: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс. 

 

2. С теоретико-множественных позиций обоснуйте равенство 3+2=5. 

 

Решение: С теоретико-множественных позиций суммой натуральных чисел а и b 

называют число элементов в объединении конечных непересекающихся множеств А и 

В, таких, что n(A)=a, n(B)=b.  Пусть А={а, б, в}, В={г, д}. Число элементов множества 

А равно трем, множества В – двум, множества А и В не пересекаются. АUB= {а, б, в, 

г, д}, в нем 5 элементов. Тогда по определению суммы натуральных чисел с 

теоретико-множественных позиций 3+2=5. 

 

3. С теоретико-множественных позиций обоснуйте равенство 5-3=2. 

 

Решение: С теоретико-множественных позиций разностью натуральных чисел а и b 

называют число элементов в дополнении множества В до А при условии, что В 

включено в А, при этом n(A)=a, n(B)=b. 

Пусть А={а, б, в, г, д}, В={г, д, а}. Число элементов множества А равно пяти, 

множества В – трем, множество В является подмножеством множества А.                           

А\B= {б, в}, в нем 2 элемента. Значит, по определению разности натуральных чисел с 

теоретико-множественных позиций 5-3=2. 

 

При выполнении задания 12 следует пользоваться таблицей разрядов и классов, 

заданий 13 и 14 – правилами перевода чисел из десятичной системы счисления в 

систему с основанием р и наоборот. 

 

Методические указания по выполнению заданий контрольной работы по теме 2.1. 

«Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве» 

 

Задание 15 ориентировано на изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 16 – 

в пространстве. Следует изучить теоретический материал в учебнике: Стойлова Л.П. 

«Математика» или в учебниках геометрии средней школы. Обратите внимание на 

корректность формулировок, исключение 1-2 слов из формулировки может привести к 

неверному утверждению. При выполнении задания желательно привести обоснования или 

правильные утверждения. 

Задание 15 демонстрационного варианта: Верно ли, что все равнобедренные треугольники 

равны? 

Решение: Треугольники равны, если у них соответствующие стороны и углы равны. Во 

множество равнобедренных треугольников входят треугольники с только двумя равными 

сторонами или с тремя (равносторонние). Очевидно, что они не могут быть равны. 

Ответ: утверждение неверно. 

Задание 16. Какое наименьшее число граней может иметь пирамида? 

     А) 6; Б) 5; В) 4; Г) 7; Д) 8.  
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Решение: Пирамида – это многогранник, у которого одна грань (основание) – 

многоугольник, а остальные грани – треугольники с общей вершиной. Многоугольник с 

наименьшим числом сторон – это треугольник, значит наименьшее число граней у 

пирамиды – 4 (основание и три боковые грани). Ответ: В 

 

Методические указания по выполнению заданий контрольной работы по теме 2.3. 

«Приближенные вычисления» 

 

При выполнении задания 19 следует повторить правила округления. 

 

Правила округления 

1. Если первая из отбрасываемых цифр больше или равна 5, (а за ней одна или 

несколько цифр отличны от нуля), то последняя из остающихся цифр 

увеличивается на единицу.  

2. Округление результата измерения достигается простым отбрасыванием цифр (в 

дробной части числа), если первая из отбрасываемых цифр меньше 5. 
 

Задание 19. Округлите числа: 1, 1065; 1,1032 (до сотых); 35267 (до сотен). 

 

Решение: По правилам 1 и 2 получаем: 1, 1065≈1,11;  1,1032≈1,10; 35267≈35300 

 

 

При выполнении задания 20 необходимо разобраться с понятиями «десятичный знак» и 

«значащая цифра», а далее применить правила вычислений без строгого учета 

погрешностей. 

 

Определение. Десятичными знаками числа называются знаки после запятой. 

Определение. Значащими называют верные цифры числа, кроме нулей, стоящих впереди 

числа. Например, 0,00807 – в этом числе имеется три значащих цифры: 8, ноль между 8 и 

7 и 7; первые три нуля не значащие; 8,12 · 10
3
 – в этом числе 3 значащих цифры.  

 

Правила выполнения вычислений с приближенными числами  

без строгого учета погрешностей: 

1.  При сложении и вычитании приближенных чисел в результате сохраняют столько 

десятичных знаков, сколько их содержится в числе с наименьшим количеством 

десятичных знаков. 

2. При умножении и делении в результате сохраняют столько значащих цифр, сколько их 

содержится в числе с наименьшим количеством значащих цифр. 

3. Результат расчета значений функций некоторого приближенного числа x должен 

содержать столько значащих цифр, сколько их имеется в числе x. 

 

4. В промежуточных расчетах допускается использовать на одну-две значащие цифры 

больше («с запасом»). 

5. При вычислениях на микрокалькуляторе без строгого учета погрешностей в 

промежуточных результатах сохраняют все цифры, а в  ответе оставляют столько 

значащих цифр, сколько их имеет наименее точное приближенное число. 
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Задание 20.  Выполните сложение х+у, вычитание х-у, умножение ху и деление х:у 

приближенных чисел 3,6;245,1  ух , в которых все цифры верные. 

Решение:   

По правилу 1:   х+у≈ 1,245+6,3=7,545≈7,5, так как наименее точное число 6,3 содержит 

один десятичный знак (знаки после запятой). 

Аналогично, х-у≈ 1,245-6,3=-5,055≈ - 5,1 

По правилу 2:   ху ≈ 1,245∙6,3=7, 8435≈7,8, так как наименее точное число 6,3 содержит 

две значащие цифры; 

Аналогично, х:у≈ 1,245:6,3=0,1976190…≈ 0,20  

 

 

Методические указания по выполнению заданий контрольной работы по теме 3.2. 

Статистическая обработка результатов наблюдений 

Задание 21. Даны результаты студента на экзаменах в зимнюю и летнюю сессию: 5, 5, 5, 3, 

4, 4, 4, 5. Постройте: а) статистический ряд, б) полигон частот; в) найдите моду и медиану, 

среднюю оценку. 

 

Решение:  

Вариационный ряд - это ранжированный ряд (варианты располагаются в порядке 

возрастания). В нашем случае он имеет вид: 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 

Статистический ряд – это совокупность пар (хi; ni), ni- частота варианты, показывает, 

сколько раз варианта повторяется в ряду. 

Статистический ряд записывают  в виде таблицы частот: 

 

Варианты хi 3 4 5 

Частоты пi 1 3 4 

 

б) Полигон частот - это ломаная с вершинами в точках (хi; пi). Полигон частот строим в 

координатной плоскости, по оси Ох откладываем варианты, по оси Оу- частоты, 

соединяем точки ломаной линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Мода – это варианта, 

имеющая наибольшую 

частоту. 

В нашем ряде наибольшую частоту, равную 4, имеет варианта х3=5, поэтому Мо=5; 

 

Медиана - это варианта, которая делит ранжированный ряд пополам.  

Если число вариант нечетное, то медиана равна варианте с номером (п+1)/2, т.е. той 

варианте, которая стоит в центре ранжированного ряда. 
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Если число вариант четное, то медиана равна полусумме вариант с номерами п/2 и 

(п/2)+1. 

В нашем ряде четное число вариант - 8, следовательно, медиана равна полусумме 

четвертой и пятой центральных вариант: 3, 4, 4, 4, | 5, 5, 5, 5, Ме=(4+5):2=4,5. 

 

Средняя оценка находится по формуле   



k

i

iinx
n

х
1

1
;  где п - объем выборки, у нас п =8, 

значит 4,4
8

35
)453413(

8

1
х
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                      Перечень вопросов для зачета 

1. Понятие множества, элемента множества. Запись на математическом языке. 

2. Виды множеств по численности элементов. Примеры. 

3. Способы задания множеств. Характеристическое свойство элементов множества, 

его запись на математическом языке. 

4. Виды отношений между множествами. 

5. Пересечение множеств (определение и обозначение, изображение с помощью 

кругов Эйлера). 

6. Объединение множеств (определение и обозначение, изображение с помощью 

кругов Эйлера). 

7. Вычитание множеств (определение и обозначение, изображение с помощью кругов 

Эйлера). Дополнение подмножества, его обозначение и изображение с помощью 

кругов Эйлера. 

8. Понятие текстовой задачи. Структура текстовой задачи. 

9. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. 

10. Методы и способы решения текстовых задач. 

11. Теоретико-множественное определение натурального числа и нуля 

12. Теоретико-множественный смысл суммы натуральных чисел 

13. Теоретико-множественный смысл разности натуральных чисел 

14. Приближенные вычисления, правила округления чисел. 

15. Правила округления результата при сложении и вычитании приближенных чисел. 

16. Правила округления результата при умножении и делении приближенных чисел. 

17. Основные понятия математической статистики: генеральная совокупность и 

выборка, вариационный ряд, статистический ряд, дискретные и интервальные 

ряды. 

18. Графическое представление статистических рядов. 

19. Основные числовые характеристики статистических рядов. 



20 

 

Примерные варианты зачетной работы 

Вариант пробный 1 

1. Пусть А-множество букв имени Михаил, В - множество букв фамилии Ломоносов. 

Перечислите элементы этих множеств. Найдите все элементы 

множеств .\,, ВАВАВА   

2. Решите задачу на пропорциональные величины, используя в качестве 

вспомогательной модели таблицу: Из 50 кг молока получается 4 кг сыра. Сколько 

килограммов сыра получится из 1 т молока? 

3. Выполните вычитание х-у и умножение ху приближенных чисел 06,0;471,1  óõ , 

в которых все цифры верные. Округлите результаты по соответствующим 

правилам. 

4. Даны результаты выполнения некоторого теста школьниками (в баллах): 6, 7, 5, 6, 

6, 6, 5, 9, 3, 7. Постройте: а) статистический ряд, б) полигон частот; в) определите 

моду, медиану, средний балл за тест в этой группе. 

 

Вариант пробный 2 

1. Джон Филдс - основатель Филдсовской премии за выдающиеся достижения в 

математике. Пусть А-множество букв его имени, В- множество букв его фамилии. 

Перечислите элементы этих множеств. Найдите все элементы 

множеств .\,, ВАВАВА   

2. Решите задачу на движение, используя в качестве вспомогательной модели 

схематический чертеж. От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 

11 ч отправились навстречу друг другу два теплохода. Средняя скорость первого – 

32 км/ч, средняя скорость второго - 38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся? 

3. Выполните сложение х+у и деление х:у приближенных чисел 9,1;765,2  óõ , в 

которых все цифры верные. Округлите результаты по соответствующим правилам. 

4. Дано число посетителей сайта колледжа за неделю: 8, 9, 10, 10, 8, 8, 4. Постройте:                  

а) статистический ряд, б) полигон частот; в) найдите моду и медиану, среднее 

число посетителей за неделю. 
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Информационное обеспечение обучения 
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Интернет – ресурсы: 
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студентов. 
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