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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Актуализация  системы знаний (акцентуация на дальнейшее обучение, 

исследовательскую деятельность при написании курсовых работ) по основам математики  

для будущих учителей начальной школы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Математика»  относится к базовой части блока дисциплин  (Б1.Б.08).  

Для освоения дисциплины  «Математика»  студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе, в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Освоение дисциплины  «Математика»  является необходимой базой для изучения 

дисциплин: «Теоретические основы элементарной математики», «Методика преподавания 

математики»,  прохождения педагогической практики для студентов профиля «Начальное 

образование». 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК) 

- владеет способностью использовать естественные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 - основы арифметики; 

 - основы теории множеств, математической логики; 

 - основы статистики. 

уметь: 

-  решать задачи, выполнять вычисления;  

 - давать определения понятиям; 

 - составлять вариационный статистический ряд; 

 - находить средние значения выборки, дисперсию. 

владеть: 

- методами техники вычислений числовых выражений; 

 - основами статистической обработки информации; 

 - основами алгебры логики (построение определений, высказываний). 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

ЛК ПЗ  СР 

1. Теория множеств I 4 4 6 Выполнение 

письменного 

домашнего задания. 

Выполнение 

контрольной работы. 

2. Соответствия и 

отношения. 

I 2 2 4 Выполнение 

письменного 

домашнего задания. 

Выполнение 

контрольной работы. 

3. Элементы математической 

логики 

I 4 4 6 Выполнение 

письменного 

домашнего задания. 

Выполнение 

контрольной работы. 

4. Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

I 8 8 10 Выполнение 

письменного 

домашнего задания. 

Выполнение 

контрольной работы. 

 Подготовка к контрольной 

работе 

   10 Контрольная работа 

 Всего за I семестр  18 18 36 72 

 Всего   18 18 36 72 (2 ЗЕ) 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Грес, П.В. Математика для гуманитариев: Общий  курс: учеб. пособие для 

студентов  вузов/П.В. Грес.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2009. – 288с. 

Дополнительная литература: 

1. Жолков, С.Ю. Математика и информатика для  гуманитариев: учебник для  

студентов  вузов.-2-е изд., испр.  и доп. - М.: Альфа-М.,   ИНФРА-М,  2005. – 527 с. 

2. Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений/ 

Л.П. Стойлова. – М: Аркадия, 2002. – 424 с. 

3. Стойлова Л.П. Основы начального курса математики/ Л.П. Стойлова, А.М.





       

 


