
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Математика и  Информатика 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
Дисциплина «Математика и информатика» входит в Б1. О.07.06 Предметно-

методический модуль бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, «Педагогика и психология начального образования». 
Дисциплина изучается на 1-4 семестрах очной и заочной формы обучения.  

Дисциплина «Математика» содержательно и логически связана с другими 

дисциплинами учебного плана:  

- «Естествознание, обществознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»  

- «Философия»  

- «Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная 

грамотность»,  

- «Логика».  

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Дисциплина ориентирует на педагогическую и исследовательскую деятельность, ее 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности:  

• раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и информатики, 

углубить их представление о роли и месте математики в современном информационном 

пространстве;  

• дать студентам необходимые математические знания, на основе которых строится 

начальный курс математики, сформировать умения для глубокого овладения его 

содержанием;  

• дать студентам знания по информатике, необходимые для преподавания 

начального курса информатики.   

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-1 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО 

по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Способен 

осуществлять сбор 

информации, определять 

ресурсы; отличать 

констатацию фактов от 

выражения мнений, 

выявлять приводимые 

автором аргументы, видеть 

общее в частном, вычленяя 

отличительные признаки, 

позволяющие сопоставлять 

знать:  

- законы, факты, явления, 

процессы, их общие 

закономерности и 

особенности;  

- структуру и методы 

научного познания;  

- сущность и основные 

принципы системного 

подхода. 

уметь:  
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группы явлений в 

различных сферах опыта. 

- осуществлять сбор 

математической 

информации, определять 

важные ресурсы;  

- осуществлять 

критический анализ 

научной информации;  

- использовать 

мыслительные операции 

при изучении научных 

областей математики и 

информатики. 

владеть:  

- методами научного 

познания;  

- основами системного 

подхода;  

- методами критического 

анализа научной 

информации. 

 УК-1.3. Применяет 

универсальные 

интеллектуальные 

операции с целью 

суммирования и оценки 

информации 

(абстрагирование, 

обобщение, ранжирование 

и др.). 

знать:  

- основные методы 

математических 

доказательств;  

- состав универсальных 

интеллектуальных 

операций; 

- способы суммирования и 

оценки информации. 

уметь:  

- выявлять логическую 

структуру дидактических 

единиц учебного плана,  

- применять 

математический аппарат в 

исследовательской 

деятельности 

владеть:  

- методами логико-

дидактического анализа в 

научном исследовании;  

- универсальными 

интеллектуальными 

операциями;  

- методами суммирования 

и оценки информации. 

ПК-1 Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

ПК-1.1. Объясняет 

(интерпретирует) 

содержание, сущность, 

закономерности, 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

Знать:  

- теоретические основы, 

историю и перспективу 

развития математики;  



области при решении 

профессиональных задач.  

 

 

базовые теории в 

предметной области; 

принципы, определяющие 

место предмета в общей 

картине мира 

- основные законы логики и 

их роль в формировании 

научного мировоззрения;  

- принципы, определяющие 

место математики и 

информатики в общей 

картине мира. 

Уметь:  

- выполнять логические 

операции с 

математическими 

понятиями;  

- использовать базовые 

научно-теоретические 

знания при объяснении 

закономерностей и 

особенностей изучаемых 

процессов и явлений;  

- определять место 

предмета математики и 

информатики в общей 

картине мира.  

Владеть:  

- навыками выполнения 

заданий, способствующих 

интерпретации изучаемых 

явлений;  

- базовой теорией 

предметных областей 

математики и 

информатики;  

- основной терминологией 

предметных областей 

математики и 

информатики. 

 ПК-1.2. Демонстрирует 

знание основ 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач 

Знать: 

- теоретические основы 

математического 

образования;  

- теоретические основы 

предмета «информатика. 

Уметь: 

- демонстрировать знание 

основ математики;  

- демонстрировать знание 

основ информатики;  

- решать педагогические и 

научно-методические 

задачи на предметной 

основе. 

Владеть: 



- методами решения 

различных заданий и 

упражнений по математике 

и информатике;  

- теорией математики и 

информатики, 

необходимой для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

 ПК-1.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам с 

использованием различных 

источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свою позицию. 

Знать: 

- основные законы 

правильного мышления в 

дидактических единицах 

математики  

- основные законы 

правильного мышления в 

дидактических единицах 

информатики. 

Уметь: 

- применять навыки 

комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам предметных 

областей математики и 

информатики;  

- использовать 

информационные базы 

данных с целью 

формирования собственной 

научно-обоснованной 

позиции. 

Владеть: 

- математическими 

методами анализа и 

обработки данных; 

- методами математики для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

- навыками комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Первый семестр 

Общая 

трудоемкос

ть в акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

  Очно Заоч

н. 

Очн

о 

Заоч

н. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн

. 

1. Элементы теории 

множеств. 

29 

/0,81 

34/2

н 

4/0,1

1 

1/2н 8/0,22 1/2н 17/0,4

7 
32/2н 

2. Теория высказываний. 29 

/0,81 
34/2

н 
4/0,1

1 

1/2н 8/0,22 1/2н 17/0,4

7 
32/2н 

3. Бинарные отношения. 29 

/0,81 
34/2

н 
4/0,1

1 

1/2н 8/0,22 1/2н 17/0,4

7 
32/2н 

4. Предикаты. 

Алгебраические 

понятия. 

30 

/0,83 
33/2

н 

4/0,1

1 

1/2н 8/0,22 1/2н 18/0,5 31/2н 

5. Система натуральных 

чисел.  

11 

/0,31 

16/3

н 

2/0,0

6 

1/3н 4/0,11 1/3н 5/0,14 14/3н 

6. Системы счисления. 11 

/0,31 
16/3

н 
2/0,0

6 
1/3н 4/0,11 1/3н 5/0,14 14/3н 

7. Делимость целых 

неотрицательных чисел. 

11 

/0,31 
16/3

н 
2/0,0

6 
1/3н 4/0,11 1/3н 5/0,14 14/3н 

8. Расширение понятия 

числа. 

12 

/0,33 
15/3

н 

2/0,0

6 
1/3н 4/0,11 1/3н 6/0,25 13/3н 

9. Геометрия как наука и 

как учебный предмет.  

20/0,5

6 

17/5

н 

4/0,1

1 

1/5н 8/0,22 1/5н 8/0,22 15/5н 

10. Построения на 

плоскости. 

20/0,5

6 
17/5

н 
4/0,1

1 

1/5н 8/0,22 1/5н 8/0,22 15/5н 

11. Параллельное 

проектирование, его 

свойства. 

18 

/0,5 
17/5

н 

4/0,1

1 
1/5н 6/0,25 1/5н 8/0,22 15/5н 

12. Параллельное 

проектирование, его 

свойства. 

14/0,3

9 

17/5

н 
2/0,0

6 
1/5н 6/0,25 1/5н 6/0,25 15/5н 

13. Перемещения 

плоскости. 

16/0,4

4 

17/5

н 
2/0,0

6 

1/6н 4/0,11 1/6н 10/0,2

8 

15/6н 

14. Величины и их 

измерение. 

16/0,4

4 

17/5

н 
2/0,0

6 
1/6н 4/0,11 1/6н 10/0,2

8 
15/6н 

15. Понятие о задаче и 

этапах ее решения. 

18 

/0,5 

17/5

н 

2/0,0

6 
1/6н 6/0,25 1/6н 10/0,2

8 
15/6н 

16. Решение задач разных 

видов. 

22 

/0,61 

17/5

н 
4/0,1

1 
1/6н 6/0,25 1/6н 12/0,3

3 

15/6н 

17. Подготовка к экзамену 

(зачету) 

54/1-4 26 

кон

тро

ль 

46/1,

2 

Э 

18/2

-3н 

Э 

8/3;4 

ДЗ 

8/5-

6н 

ДЗ 

  

18. Итого: 360 360/

2-

3н; 

5-6н 

94 34 104 24 162 302 



3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

экзамен - 1 и 2 семестры, дифзачет – 3 и 4 семестры. 

 

4. Авторы: Исаева М.А.  
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