
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_3_1  Математика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний основ 

математики, формирование готовности студентов к использованию полученных в результате 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков в своей профессиональной деятельности; 

обеспечить студентам факультета начальных классов необходимую подготовку для успешного 

обучения младших школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.1 «Математика» относится к вариативной части дисциплин и читается в 3,4 

семестре 2 курса и 5,6 семестре 3 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовности реализовывать образовательные  программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 элементарные определения и теоремы из начального курса теории множеств; 

 основные способы определения понятий, требования к определению через род и видовое 

отличие; 

 основные математические понятия; 

 основные правила и методы решения комбинаторных задач; 

 основные правила и методы решения текстовых задач; 

уметь: 

 изображать при помощи кругов Эйлера отношения между множествами и выполнять 

операции над множествами; 

 производить разбиение множества на классы с помощью свойств и отношений;  

 анализировать логическую структуру определений понятий; 

 анализировать логическую структуру высказываний (высказывательных форм) и находить 

значение истинности составных высказываний; 

 строить отрицание высказываний различной структуры; 

 строить дедуктивные умозаключения, используя правила заключения, отрицания, 

силлогизма; устанавливать правильность умозаключений при помощи кругов Эйлера; 

 распознавать взаимно-однозначные соответствия между элементами множеств; 

 решать текстовые задачи различными методами и способами; 

  решать несложные комбинаторные задачи; 

 решать несложные логические задачи, используя графы, таблицы и другие вспо-

могательные модели; 

 применять признаки делимости, находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное; 

 выполнять вычисления с рациональными числами; 

владеть: 

 содержанием начального курса математики (понятия, их свойства, приемы определения 

понятий, способы «открытия» новых знаний и обоснования истинности утверждений, 

методы рассуждений); 
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 навыками решения уравнений и неравенств с одной переменной; 

 навыками решения задач на геометрическое преобразование фигур. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – 3,4 семестр – зачет, 5 семестр – зачет с оценкой, 6 семестр - 

экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Множества и операции над ними. 

2. Математические понятия и предложения 

3. Математическое доказательство 

4. Соответствия, отношения, операции. 

5. Текстовые и комбинаторные задачи 

6. Натуральные, рациональные и действительные числа 

7. Геометрические фигуры и величины 

 

 


