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Рабочая тетрадь – дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной
работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им
учебного
материала.
Рабочая тетрадь для практических работ является частью методического
обеспечения учебного процесса и направлена на приобретение практических навыков при
решении задач.
Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по математике составлена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 «Преподавание в начальных
классах» и предназначена студентам для выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы по дисциплине «Математика». Содержит задачи и упражнения, выполнение
которых позволит получить системные знания по дисциплине, повысить грамотность и
культуру студентов.
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Пояснительная записка
Концепция стандартов третьего поколения базируется на необходимости
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся как фактора,
определяющего условия формирования общекультурных и профессиональных
компетенций выпускников. Без устойчивых навыков к самостоятельному выполнению
учебных заданий у выпускника вряд ли смогут сформироваться навыки системнодеятельностного характера, социального взаимодействия, самоорганизации.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Объем самостоятельной работы студентов определяется
государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов
является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями по дисциплине, опытом творческой, исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
Задачами самостоятельной внеаудиторной работы являются:
1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
2) углубление и расширение теоретических знаний;
3) формирование умений применять полученные знания при выполнении упражнений;
4) развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
5) формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
6) развитие исследовательских умений;
7) использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий,
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
ФГОС нового поколения регламентируют требования сопровождения
внеаудиторной самостоятельной работы методическим обеспечением и обоснования
времени,
затрачиваемого
на
ее
выполнение.
Поэтому
методические
рекомендации являются
неотъемлемой
частью
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы.
Рабочая тетрадь для самостоятельных работ по математике составлена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО и предназначена студентам для выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Математика». Содержит задачи и
упражнения, выполнение которых позволит получить системные знания по дисциплине,
повысить грамотность и культуру студентов.
Темы,
предложенные
студентам
для
самостоятельного
изучения,
предусмотрены рабочей
программой
по
математике и календарно-тематическим
планированием.
Задания для самостоятельной работы составлены с учетом дифференцированного
подхода к обучению и помогут обучающимся эффективно освоить материал программы,
и будут служить основой для аттестации по дисциплине «Математика», также может быть
использована для самостоятельной работы обучающимися и для выполнения домашних
работ, самоконтроля по теме. Тетрадь содержит задачи репродуктивного, поискового
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характера, а так же имеется ряд задач практической направленности и повышенной
сложности, решение которых требует определенных умений и навыков, которые могут
служить базой для дальнейшего изучения дисциплины.

