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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств

по учебной дисциплине «ОП.08 Дискретная математика»

Комплект оценочных средств разработан преподавателем
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного
приборостроения», преподавателем математических дисциплин Конопкиной
Еленой Борисовной.
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей
программыучебной дисциплиныс учетом требований примерной основной
образовательной программы и ФГОС СПО по специальности 09.02.01:
«Компьютерные системы и комплексы», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26
декабря 2016г., регистрационный №44936.
Комплект контрольно-оценочных средств разработан для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
дисциплине ОП.08 Дискретная математика.
В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют
знаниямии умениямипо разделам дискретной математики: теория множеств,
комбинаторика, алгебра логики и булевы функции, графы.

Задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обеспечивают оперативную текущую и итоговую информацию о
степени результатов освоения учебной дисциплины каждого обучающегося,
по всем разделам, в соответствии с требованиями учебной программы.

Комплект оценочных средств включает в себя сводные данные об
объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий для
проведения текущего и итогового контроля.

Заключение: Комплект оценочных средств полностью соответствуют
структуре рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Дискретная
математика для специальности 09.02.01] «Компьютерные системы и
комплексы», составленной с учетом ФГОС общего профессионального
образования.

Рецензент:
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств

по учебной дисциплине «ОП.08 Дискретная математика»
Комплект оценочных средств разработан преподавателем

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного
приборостроения», преподавателем математических дисциплин Конопкиной
Еленой Борисовной.
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей
программыучебной дисциплиныс учетом требований примерной основной
образовательной программы и ФГОС СПО по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547,.
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26
декабря 2016г., регистрационный №44936.
Комплект контрольно-оценочных средств разработан для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
дисциплине ОП.08 Дискретная математика.

Содержание комплекта контрольно-оценочных средств соответствует
современному уровню развития науки, техники. Изучение программного
материала по разделам дискретной математики: теория множеств,
комбинаторика, алгебра логики и булевы функции, графы позволит
студентам среднего профессионального образования применить, полученные
знания для продолжения образования в высшем учебном заведении.

Комплект оценочныхсредств включает в себя: результаты освоения
дисциплины, подлежащие проверке, распределение оценивания результатов
обучения по видам контроля, распределение типов контрольных заданий по
элементам знаний и умений, структура контрольного задания. Также
приведены примерные задания практических работ и итогового теста,
вопросыдля подготовки к дифференцируемому зачету.

Предложенные контрольные задания обеспечивают оперативную
текущую и итоговую информацию о результатах освоения учебной
дисциплины каждого обучающегося, по всем разделам, в соответствии с
содержанием учебной программой.

Заключение: Комплект оценочных средств полностью соответствуют
требованиям рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Дискретная
математика для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы», составленной с учетом ФГОС общего профессионального
образования.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЫДАНО

КонопкКиноц Елене БорисоВне
о том, что он(-а) является составителем и
разработчиков электронного учебника

Дискретная математика
Учебник рассчитан на __90__ часа,

составлен в соответствии с требованиями ФГОС третьего
поколения, предназвачен для студентов специальности:

09.02.01 Компьютерные системыи Комплексы

Председатель:
Директор С.В. Касаткин

Члены комиссии:
Зам. директора по УМ{ Е.А. Тупчиева

Е.Е. Сторчак
Е.А. Субботина
Э.В. Григорова

Зам. директора по УПР.

Методист

Методист



Рецензия

на электронный учебник

г по дисциплине «Дискретная математика»
для специальности 09.02.01 «Компьютерные системыи комплексы»,

разработанный преподавателем
ГБПОУ КК«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

Конопкиной Еленой Борисовной.

Представленный на рецензию электронный учебник по дисциплине «Дискретная
математика» для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,
разработан в 2020-2021 учебном году для студентов дистанционной формы обучения по
указанной специальности.

Структура и содержание учебника соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 «Компьютерные
системыи комплексы».

Электронный учебник отвечает современному уровню развития математики и
обеспечивает возможность дальнейшего использования математических знанийи уменийв
общепрофессиональных и специальных дисциплинах в соответствии с общими
компетенциями требований к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы выпускника.

Электронный учебник имеет тематику разделов в соответствии с разделами
рабочей программыи направлена на формирование знаний, умений и навыков в области
математики. Представленный учебный материал, учитывает специфику обучения по
дистанционной форме: краткость, точность, простота изложенияи понятность. Кроме этого
учебник содержит видео материалы,в которых разобраны решения практических задач по
темам: математическая логика и графы. Задания для самостоятельного решения содержат
поясненияи ответы.

Контроль текущих достиженийи итоговый контроль полученных знанийи навыков
представленв комплекте тестов. Предусмотрены тренировочные тесты для самоконтроля,
которые студенты могут проходить неограниченное количество раз, что обеспечивает
прочное усвоение учебного материала и мотивирует студента к получению им более
высокой оценки.

Заключение: представленный электронный учебник соответствует
Государственным требованиям к уровню подготовки специалистов и может быть
рекомендован для использования в учебной работе по дисциплине «Дискретная
математика» для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» для
заочной формы обученияс применением дистанционных технологий обучения.

Попенко А.В., преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарски техни! ский колледж».

«4» июня2021 Ев ‚(подтись)



Рецензия на электронный учебник

по дисциплине «Дискретная математика»

. для специальности 09.02.01 «Компьютерные системыи комплексы»,

разработанный преподавателем

ГБПОУКК «Краснодарский колледж электронного приборостроения»

Конопкиной Еленой Борисовной

Представленный на рецензию электронный учебник по дисциплине «Дискретная
математика» для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,
разработан в 2020-2021 учебном году для студентов дистанционной формы обучения по
указанной специальности.

Структура и содержание учебника соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.01 «Компьютерные
системыи комплексы».

Электронный учебник отвечает современному уровню развития математики и
обеспечивает возможность дальнейшего использования математических знанийи уменийв
общепрофессиональных и специальных дисциплинах в соответствии с общими
компетенциями требований к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы выпускника.

Тематика разделов электронного учебника согласована с разделами рабочей
программы и направлена на формирование знаний, умений и навыков в области
математики. Особого внимания заслуживает форма представления учебного материала,
учитывающая специфику обучения по дистанционной форме: краткость, точность,
простота изложения и понятность. Кроме этого учебник содержит видео материалы, в
которыхразобранырешения практических задач по темам: математическая логикаи графы.

Преподавателем проделана большая творческая работа по составлению тестовых
заданий. В комплекте тренировочных тестов вопросыи задания направленыне только на
проведение контроля знаний, но и на формирование знаний и устойчивого интереса к
предмету. Также в учебнике подробно разбираются примеры и задачи. Задания для
самостоятельного решения содержат поясненияи ответы.

Таким образом, представленный электронный учебник соответствует
Государственным требованиям к уровню подготовки специалистов и может быть
рекомендован для использования в учебной работе по дисциплине «Дискретная
математика» для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» при
реализации дистанционной технологии обучения.

Руководитель дистанционного обучения ГБПОУ ккр:.. ИЗЛЕКТ«Краснодарский колледж электронного приборостроейия»
Зам. Директора по учебно- производственной рабо
«ДИ » бери2021
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Свидетельство
о публикации

подтверждает. что
Конопкина Елена Борисовна

преподаватель ГБПОУКК "Краснодарский колледж электронного приборостроения"

опубликовал(а) методическую разработку по теме

"Методыи средства повышения качества знаний студентов первого курса",

в электронном журнале краевой педагогической конференции по теме
"Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена

и квалифицированных рабочих в системе СПО",
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«ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ: МЕТОДЫ
РЕШЕНИЙИ ОТБОР КОРНЕЙ»"

Автор публикации:

Конопкина Елена Борисовна
Государственное бюджетное профессиональное.

образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения»
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видетельство о сетевой форме реализации образовательных программ. в соответствии,
300 «СЗМНПЦ ИПЭГ» (лицензия на осуществление образовательной деятельности №14

3 «Об образовании в РФ» от29 12.2012 №272-ФЗ совместно с базовым партнером
05.2015г.) № 038954 от 22 .02. 2021г. выданное Мельникову Александру Алексеев

СВИЛЕТЕлЛЬСТВО
о публикации в средстве массовой информации

«Интернет-издание ПрофОбразование»
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(пегпавопа! З{апдага Зепа! Митьег): 15$: 2409-4455 от 17.10.2016,
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№ 430-436-724 / ОУ-19

Конопкина

Елена Борисовна
  преподаватель математических дисциплин 

  ГБПОУ КК Краснодарский колледж электронного
приборостроения 

  награждается за представление своего педагогического опыта
  на Всеросcийском фестивале «Открытый урок» 

06.11.2021 г.
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К диплому № 430-436-724 / ОУ-19
Настоящий сертификат подтверждает факт публикации

на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»
следующей статьи:

Система работы с одаренными студентами средних
профессиональных образовательных учреждений

 

Автор: Конопкина Елена Борисовна
 

Раздел: Математика
Адрес статьи: urok.1sept.ru/articles/689870

Дата публикации: 8 ноября 2021 года

08.11.2021 г.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

№ 277474 от 6 ноября 2021 года
СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор

Настоящим свидетельством подтверждается, что

Конопкина Елена Борисовна
преподаватель математических дисциплин, ГБПОУ КК

Краснодарский колледж электронного приборостроения, город
Краснодар

опубликовал(а) в образовательном СМИ
«Педагогический альманах»

учебно-методический материал на тему:
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

В  данном  материале,  представлены  тренировочные  упражнения,  которые  могут  быть
использованы  на  аудиторных  занятиях  при  изучении  темы  «Преобразование
тригонометрических  выражений».  Также  предлагаются  варианты  заданий  для
самостоятельного решения, которые смогут помочь преподавателю диагностировать знания и
умения учащихся.

Рекомендовано к использованию в учебном процессе.

Содержание

1.Основные тригонометрические тождества

2.Формулы двойного угла

3.Формулы сложения

4. Ответы

Основные тригонометрические тождества

2. 

3.

4. 

5.

6. 

Подготовительные задания

1.Упростить выражения:

 .

 .
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6.

7.

8. 

9.

10. 

11.

12.

13.

14.

15. 

Задания для самостоятельной работы

Вариант№1

Упростить выражение:

 .

2.

Вариант №2

Упростить выражение:

1.

2.



Конопкина Е.Б. Преобразование тригонометрических выражений

"Педагогический альманах" №44-2021 646

3.

4.

Вариант №3

Упростить выражение:

1.

2. 

3.(cos 5

4.

5. 

Вариант №4

Упростить выражение:

2.

3. 

4.

5.

Вариант №5

Упростить выражение:

 .

2.
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Вариант №6

Упростить выражение:

1.

2. 

3.(sin 3

4.

5. 

Формулы двойного угла.

1.

2.

3.

4.

5.

Подготовительные задания

1. Вычислить, не используя, калькулятор

1.

2.

3. 

4. 2

5.
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6.

7.

8.

9. 2

10.

2.Упростить выражение

1.

2.

3. 

4.

5. 

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Задания для самостоятельной работы
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Вариант №1

1. Вычислить, не используя, калькулятор

2. Упростить выражения:

Вариант №2

1. Вычислить, не используя, калькулятор

2)

2. Упростить выражения:

3)

Вариант №3

1. Вычислить, не используя, калькулятор

2)

2. Упростить выражения:
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1

2) 2

3)

4) sin2xctgx-1

5

Вариант №4

1. Вычислить, не используя, калькулятор

2. Упростить выражения:

Вариант №5

1.Вычислить, не используя, калькулятор

1)

2.Упростить выражения:

1)

3)
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Вариант №6

1.Вычислить, не используя, калькулятор

1)

2

2)Упростить выражения:

1)

2)2

3)

4)cos2x tg2x-1

5)

Формулы сложения

Подготовительные задания

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

2) 

3)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Задания для самостоятельной работы

Вариант №1

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

3)

4)

5)

Вариант №2

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

3)
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4)

5)

Вариант №3

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

3)

4)

5)

Вариант №4

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

3)

4)

5)

Вариант №5

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

3)

4)
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5)

Вариант №6

Вычислить, не используя, калькулятор

1)

3)

4)

5)

Ответы

Основные тригонометрические тождества.

1 .  Подготовительные  задания:  1 .  5 ;  2 .  ;  3 .  -   ;  4 .   ;  5 . 1 ;

14.

Самостоятельные работы

Вариант №1

1. 7; 2. 1; 3. -  ; 4. 2  ; 5. 

Вариант №2

1.-1; 2. -  ; 3. 1; 4. 3; 5. 

Вариант №3

1.  ; 2. 4; 3.-  ; 4.-  ; 5.

Вариант №4

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5.

Вариант №5

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5.
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Вариант №6

1.  ; 2. 5; 3.-  ; 4.-  ; 5.

Формулы двойного угла

1. Подготовительные задания:

1) Вычислить, не используя, калькулятор:

1. 0,5; 2.  ; 3. 1; 4. 

2)Упростить выражение:

Самостоятельные работы

Вариант №1

1. 1)  ; 2) -  . 2. 1) 

Вариант №2

1. 1)  ; 2)  . 2. 1) 

Вариант №3

1. 1)  ; 2) -  . 2. 1) 

Вариант №4

1. 1)  2)  . 2. 1) 

Вариант №5

1. 1)  ; 2) -  . 2. 1) 

Вариант №6

1. 1)  ; 2) -  . 2. 1) 
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Формулы сложения

1. Подготовительные задания:

1.0,5; 2.

Вариант №1

1.  ; 2.  . 3. 

Вариант №2

1.  ; 2.  . 3. 

Вариант №3

1.  ; 2.  . 3. 

Вариант №4

1.  ; 2.  . 3

Вариант №5

1.  ; 2.  . ; 3

Вариант №6

1.  ; 2.  . 3
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Курятник Э.Ю.
Рабочая программа и КТП по предмету «Родной (русский)

язык»)

 

327

Ляпаева Л.И.
Человек и природа. Взгляд через века.

 
343

Нефедова О.С.
Экологическая тропа

 
356

фураева Л.И.
Разработка учебной программы внеурочной деятельности

«Образовательный экстрим» для 7 класса. Самоанализ
занятия № 31.

 

362

Назарова Ю.М.
Формирование семейных ценностей у детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей в условиях
детского дома.

 

379

Мотузко Н.Н.
Рабочая программа по геометрии 7 класс.

 
381

Горыниной Л.В.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА кружка по ФЭМП у детей 5 -7 лет

«Занимательная математика»

 

398

Богомазова М.В.
Система дифференцированных заданий по русскому

языку и математике для младших школьников

 

473

Ажарова А.З.
Спорт в жизни детей

 
500

Макеева Е.А.
Конспект НОД с элементами ТРИЗ в 1 младшей группе

 
502

Антипова О.В.
Эффективные методы и приемы при работе с текстом на

уроках русского языка

 

506

Бусыгина А.В.
Экологическая тропа

 
532

https://www.pedalmanac.ru/276763
https://www.pedalmanac.ru/276778
https://www.pedalmanac.ru/276789
https://www.pedalmanac.ru/276832
https://www.pedalmanac.ru/276845
https://www.pedalmanac.ru/276951
https://www.pedalmanac.ru/276977
https://www.pedalmanac.ru/276994
https://www.pedalmanac.ru/277000
https://www.pedalmanac.ru/277043
https://www.pedalmanac.ru/277049
https://www.pedalmanac.ru/277067


"Педагогический альманах" №44-2021

Пшенова Т.В.
Задания для ВПР по географии Новосибирской области

на определение последовательности географических событий

 

552

Евсеева М.Г.
О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У

ДОШКОЛЬНИКОВ.

 

556

Сипович Я.В.
Мастер-класс по фототерапии «Удивительная жизнь,

длиною в год»

 

558

Шабанова Г.М.
Психологические основы обучения младших школьников

 
561

Долженко Е.В.
Изучение педагогических приемов в вокальном классе

,,Сольное пение,,

 

567

Кислицына Е.Н.
Значение словесных дидактических игр в умственном

развитии детей

 

577

Кудинов А.С.
Проблемы обслуживания очистных сооружений и способы

их решения

 

578

Гусакова н.Н.
Урок русского языка «Описание внешности человека»

 
582

Лебедева Л.Г.
«Веселые старты»

 
589

Киселева Е.Н.
Статья «Инновационные технологии на уроках русского

языка и литературы»

 

596

Мироненко Т.Л.
Одаренные: вундеркинды и аутодидакты.

 
600

Глинкова А.А.
Гражданско-патриотическое воспитание младших

школьников через урочную и внеурочную деятельность

 

603
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Ионова О.А.
Самоотверженность деятелей искусств в годы Великой

Отечественной Войны.

 

609

Чернов Д.С.
«Основные принципы формирования народной манеры

пения»

 

612

Решетникова Г.Н.
Формирование читательской грамотности у учащихся

начальных классов.

 

619

Конопкина Е.Б.
Преобразование тригонометрических выражений

 
643

Кожевникова Л.Б.
конспект урока биологии «Плесневые грибы и дрожжи»

 
657

Курносова Т.Б.
Летний оздоровительный лагерь

 
666

Геворгян Б.А.
ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ В

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

 

694

Ющина Е.Н.
«Проектная деятельность в образовательной

робототехнике для детей дошкольного возраста (из опыта
работы)»

 

698

Карева Е.А.
«Неожиданный гость»

 
700

Хайруллина Ю.С.
Календарно — тематическое планирование во второй

младшей группе. Тема недели: «Мой дом» (20.09-24.09)

 

704

Копылова В.В.
«Использование нетрадиционных техник в аппликации

для развития мелкой моторики рук у детей старшего
дошкольного возраста»

 

710

Бортель Н.В.
Конспект урока по теме Уравнения, 5 класс
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Ляшенко И.С.
Дидактические игры по ознакомлению с окружающим

миром дошкольников и первоклассников

 

716

Тишина Е.В.
Конспект урока по математике во 2 классе УМК

«Начальная школа 21 века» по теме: «Площадь
прямоугольника»

 

719

Кирьянова И.Ю.
Определение свойств различных текстильных материалов

 
726

Валиуллина И.Н.
«Опытно-экспериментальная деятельность с детьми

дошкольного возраста»

 

737

Радькова Д.С.
Личность преступника, совершающего преступления в

сфере экономической деятельности

 

744

Саранина Л.А.
урок русского языка в 5 классе по теме «Морфема –

значимая часть слова. Словообразующие и формообразующие
морфемы».

 

747

Халеева О.И.
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ
ДОО»

 

749

Фоменкова Т.А.
Методическая разработка занятий по декоративно-

прикладному творчеству в технике лепки из солёного теста

 

753

Крылова А.Е.
Новые подходы морфемного разбора слова в начальной

школе

 

765

Марковская О.В.
коррекционное занятие «Большой — маленький»

 
770
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Вершиниа И.В.
Формирование читательского интереса младших

школьников

 

773

Умнова О.В.
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного

возраста

 

779

Селёдкина И.А.
Формирование и развитие мотивации чтения у младших

школьников
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