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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию систематизированных знаний 

элементов стохастики и математической логики с учетом содержательной специфики преподавания еѐ в 

начальной школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элементы стохастики в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1). 

Содержание дисциплины «Элементы стохастики в начальной школе» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата.  

Содержание дисциплины «Элементы стохастики в начальной школе» выступает опорой для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды 

знать: 

– теоретические основы элементов 

стохастики: значение логико-

стохастических методов для решения 

задач, возникающих в теории и 

практике; методики изучения 

элементов стохастики в начальной 

школе 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

– базовыми знаниями по стохастике и 

логико-стохастическими методами для 

решения задач; 

– основными методами решения 

базовых задач по стохастике и 

умением их применять в ситуациях, 

моделирующих профессиональную 

деятельность 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 2 2 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1.  Профессиональная направленность преподавания 

элементов стохастики и математической логики в 

начальных классах 

- - - 12 

2.  Элементы комбинаторики 1 2 - 12 

3.  Элементы теории вероятностей 1 2 - 18 

4.  Элементы статистики - 2 - 18 

 2 6 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Профессиональная направленность преподавания элементов стохастики и 

математической логики в начальных классах.  
Краткая историческая справка. Значение логико-стохастических методов для решения задач, 

возникающих в теории и практике. Профессиональная направленность преподавания элементов 

стохастики в начальных классах. 

 

Тема 2. Элементы комбинаторики.  
Комбинаторные задачи в начальной школе. Поэтапная работа по обучению решению 

комбинаторных задач в начальной школе. Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.  

 

Тема 3. Элементы теории вероятностей.  

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых случайных экспериментов. Понятие о вероятности случайного события.  

 

Тема 4. Элементы статистики.  

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. 

Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. Понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3 семестр 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная     конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная 

60 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

– подготовка к зачету 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– теоретические основы элементов стохастики: значение 

логико-стохастических методов для решения задач, 

возникающих в теории и практике; методики изучения 

элементов стохастики в начальной школе. 

владеть: 

– базовыми знаниями по стохастике и логико-

стохастическими методами для решения задач; 

– основными методами решения базовых задач по 

стохастике и умением их применять в ситуациях, 

моделирующих профессиональную деятельность. 

Текущий 

контроль 

- реферат, 

- тест. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету, 

- практическое задание. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гин, С.И. Мир логики: программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в 

начальной школе: пособие для учителя 4 класса / С.И. Гин. - 3-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - 160 

с. : ил. - (Школа креативного мышления). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7755-3737-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491106 

2. Долгошеева, Е.В. Общие вопросы методики преподавания математики в начальных классах : курс 

лекций / Е.В. Долгошеева ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 

83 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27202 
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3. Теоретические и методические основы изучения математики в начальной школе [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Тихоненко [и др.] ; ред. А. В. Тихоненко. – Ростов н /Д : Феникс, 2008. – 350 с.  

4. Тонких, А.П. Математика. В 2 кн. Кн. 1 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак. подготовки 

учителей нач. кл. / А.П. Тонких. – М. : Университет, 2002. – 530 с.  

5. Тонких, А.П. Математика. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак. подготовки 

учителей нач. кл. / А.П. Тонких. – М. : Университет, 2002. – 372 с.  

6. Чекин, А.Л. Обучение младших школьников математике по учебно-методическому комплекту 

«Перспективная начальная школа» / А.Л. Чекин. - М. : Прометей, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-4263-0033-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213015 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белокурова, Е.Е. Некоторые комбинаторные задачи в начальном курсе математики [Текст] 

/ Е.Е. Белокурова // Начальная школа. – 1992. – №1. – С. 20-22. 

2. Белокурова, Е.Е. Характеристика комбинаторных задач [Текст] / Е.Е. Белокурова // Начальная 

школа. – 1994. – №1. – С. 34-38.  

3. Гейдман, Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2–4 классы / Б.П. 

Гейдман, И.Э. Мишарина. - Москва : АЙРИС-пресс, 2017. - 128 с. : ил. - (Школьные олимпиады). - ISBN 

978-5-8112-6620-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45866 

4. Гин, С.И. Мир загадок: программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности в 

начальной школе: пособие для учителя 1 класса / С.И. Гин. - 3-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - 112 

с. : ил. - (Школа креативного мышления). - Библиогр. : с. 18-19. - ISBN 978-5-7755-3736-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491110 

5. Демидова, Т.Е. Элементы стохастики в начальной школе [Текст] / Т.Е. Демидова //Начальная 

школа: плюс до и после. – 2005. – № 5. – С.45-49.  

6. Демидова, Т.Е. Элементы стохастики в начальной школе [Текст] / Т.Е. Демидова //Начальная 

школа: плюс до и после. – 2005. – № 6. – С.53-58.  

7. Демидова, Т.Е. Элементы стохастики в начальной школе [Текст] / Т.Е. Демидова //Начальная 

школа: плюс до и после. – 2005. – № 7. – С.69-73.  

8. Истомина, Н.Б. Практикум по методике обучения математике в начальной школе. Развивающее 

обучение / Н.Б. Истомина, Ю.С. Заяц. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. - 144 с. - ISBN 

9785893087314 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55788 

9. Ковпяк, И.О. Преемственность в изучении элементов стохастики между начальной школой и 

основной школой в соответствии с ФГОС [Текст] / И. О. Ковпак // Начальная школа плюс до и после. – 

2013. – № 6. – С. 83-89.  

10. Солнышко, С.В. Использование комбинаторных задач при обучении первоклассников 

математике [Текст] / С.В. Солнышко // Начальная школа. – 1996. – №12. – С.61-65.  

11. Соуза, Д. Как мозг осваивает математику / Д. Соуза ; пер. К. Лукьяненко. - М. : "Ломоносовъ", 

2010. - 240 с. - («Школа завтра»). - ISBN 978-5-91678-035-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73999 

12. Тонких, А. П. Стохастика в начальной школе [Текст] : сб. задач : пособие для учителя нач. кл. / 

А. П. Тонких. – Москва : Баласс, 2013. – 126 с.  

13. Тонких, А.П. Элементы стохастики в курсах математики факультетов подготовки учителей 

начальной школы [Текст] / Тонких,А.П. // Начальная школа плюс до и после. – 2003. – №4. – С.32-37.  

14. Шадрина, И.В. Графы и их применение [Текст] / И.В. Шадрина // Начальная школа. – 2001. – №1. 

– С.30-34.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://n-shkola.ru/ 

2. Архив журнала «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/search.php?a=&p_id=13679&text= 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовку к каждому семинару студент должен начать с ознакомления с планом семинарского 

занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной 

и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по дисциплине «Элементы стохастики в начальной школе».  

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

следующие процедуры: перед выполнением заданий теста студенты получают инструкцию, которая при 

необходимости повторяется; преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Лучший результат показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базовые знания, кто 

способен показать хороший умственный темп, высокую степень компетентности на основе 

автоматизации основных знаний и навыков. 

Тестирование ориентировано не только на выявление уровня поверхностных знаний, 

основанного на ассоциативных связях, «ключевых словах», моделях конкретного обучения, но и на 

определение более глубокого уровня реально ценных знаний, полученных в процессе обучения и 

позволяющих учителю начальных классов использовать их в профессиональной деятельности. 
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Требования к заданиям теста включает задания одного вида – задания с выбором ответов. Это 

задания, к которым предложены несколько вариантов ответов. Из предложенных вариантов необходимо 

выбрать правильные и отметить их в соответствующей ячейке бланков ответов. 

Критерии оценки знаний студента: верный на 1 вопрос дает 1 балл (оценка дихотомическая). 

Выполнение теста проходит без использования справочных материалов. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные браузер Mozilla Firefox  
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технологии браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 


