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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 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПЗ  СР 

1. Теория множеств I 2 2 32 Выполнение 

письменного 

домашнего задания. 

Выполнение 

контрольной работы. 

2. Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

I 2 2 32 Выполнение 

письменного 

домашнего задания. 

Выполнение 

контрольной работы. 

 Всего   4 4 64 Контрольная работа 

 

 

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. 

Пышкало. – М: Просвещение, 1988. – 320 с. 

 

Электронный ресурс: 

1. Туганбаев, А.А. Задачи и упражнения по высшей математике для гуманитариев 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 400 с. 

2. Берникова, И.К. Математика для гуманитариев: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.К. Берникова, И.А. Круглова. — 

Электрон.дан. — Омск :ОмГУ, 2016. — 200 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Состав лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 



5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. ABBYY FineReader 12 

9. ABBYY PDF Transformer+ 

10. ABBYY FlexiCapture 11 

11. Программное обеспечение «interTESS» 

12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13. ПО Kaspersky Endpoint Security  

14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15. «Антиплагиат- интернет» 

 

Поисковые системы 

«Yandex» - http://www.yandex.ru  

«Rambler» - http://www.rambler.ru  

«Google» - http://www.google.ru  

«Yahoo» - http://www.yahoo.com 

  

 

 

 

 


