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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: углубление и расширение знаний студентов о формах мышления, полученных в курсе теории и методики обучения математике, формирование навыков и умений, необходимых для реализации логических
знаний в процессе преподавания школьного курса математики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Элементы логики в школьном курсе математики»
направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурами, способен понимать: общую структуру математического знания, общекультурное
значение математики, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
способен пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2);
- способность 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 (СКМ-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 формы мышления: понятия, суждения, умозаключения;
 логические действия над математическими понятиями (определение, ограничение, обобщение, классификация);
 виды логических ошибок, совершаемых в процессе выполнения действий над понятиями, суждениями и умозаключениями;
 способы записи выражений естественного языка на языке математической логики;
 логические нормы математического языка, в частности, основные законы логики;
 логические правила построения математических рассуждений (доказательств);
 приемы использования логических знаний в процессе преподавания школьного
курса математики.
уметь:
 иллюстрировать различные виды математических понятий, суждений и умозаключений новыми примерами, найденными в учебной математической литературе;
 иллюстрировать отношения между математическими понятиями, используя круги
Эйлера;
 выявлять логические ошибки, встречающиеся в определениях математических
понятий, а также в различных видах умозаключений;
 употреблять язык математической логики для записи выражений естественного
языка;
 логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе
теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать символически и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык;
 распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием другого; преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с
помощью контрпримеров;
 переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот;
строить обратное предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», «достаточно»;
 применять знания основ логической теории в процессе преподавания школьного
курса математики;
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пользоваться логической, математической и методической литературой для самостоятельного изучения вопросов, возникающих на практике.
владеть:
 языком теории множеств; теории формальной и математической логики; логическими нормами математического языка;
 устной речью как средством передачи информации, говорить доступно, логично,
четко, кратко выразительно;
 основами техники ораторского искусства.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Элементы логики в школьном курсе математики» (Б1.В.ДВ.7) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика». Для освоения дисциплины «Элементы логики
в школьном курсе математики» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения математики школьного курса, математической логики, теории и методики обучения математики. Формируемые в процессе изучения дисциплины
знания и умения будут использоваться на педагогической практике и в профессиональной
деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очное обучение)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочное обучение)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
4
зачет
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