
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Математика»  
(наименование дисциплины (модуля)  

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов 

систематизированные знания основ математики, обеспечить подготовку 

бакалавра педагогического образования к будущей профессиональной 

деятельности.   

Основные задачи изучения дисциплины:   

− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов;   

− привить студентам навыки самостоятельной работы;   

− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по математике;   

− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в 

магистратуре.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится  к обязательным дисциплинам 

образовательной программы: Начальное образование и английский язык 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1;ПК-4;.  
Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа.  

Уметь:  

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные 

по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий.  

Владеть:  

исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 
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ПК-4: - Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знать:  

- основные характеристики и этапы развития математики; основные способы 

математической обработки данных; основы современных технологий сбора, обработки 

и представления информации; способы применения математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

уметь: 

-ориентироваться в системе математических знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения; применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы математических наук в социальной и профессиональной 

деятельности; использовать в своей профессиональной деятельности знания по 

математике; применять методы математической обработки информации; 

владеть: 

- навыками использования математических знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками математической обработки информации.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _5___зачетных 

единицы (180_часов). 

  

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Множества и операции над ними. Элементы математической логики.   

Соответствия и отношения. Комбинаторика. Алгебраические операции и 

структуры. Аксиоматическое построение множества целых неотрицательных 

чисел. Теоретико-множественный подход к построению множества целых 

неотрицательных чисел.  Системы счисления. Основы теории делимости.    

Целые числа. Рациональные числа. Действительные числа. Уравнения. 

Неравенства.  Функции. Элементы геометрии. Величины и их измерение.  

  

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифферанциальный зачет во 2 семестре.  

  

6. Авторы:  

Программа одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ протокол №8 от 

«21» апреля 2021г.  

  

Заведующий кафедрой______________________Исаева М.А., к.п.н.   

  


