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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: углубить и расширить представление будущего учителя математики о понятии числа как элемента соответствующей
числовой системы.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
 владением культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного
исследования и опыта решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания СКМ -2
 способностью понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности,
роль и место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики СКМ -3
 владением математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов, способность пользоваться построением математических
моделей для решения практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки
научных теорий СКМ -4
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 Аксиоматическое построение числовых систем;
 Понятие минимального расширения при переходе от одной системы к другой;
 Изоморфизм различных моделей одной и той же системы.
уметь:
 Обосновывать числовые законы, используемые без доказательства в школьном
курсе математики.
 Строить модели числовых систем.
владеть:
- навыками решения типовых задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа ).

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Числовые системы» (Б1.В.ОД.9) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика».
Преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного
стандарта: «Алгебра и теория чисел», «Математический анализ».
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Для очного обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестр
4
72
36
14
22
36
зачет

Для заочного обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестр
8
72
8
2
6
60
зачет
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