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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: создание условий для успешного овладения студентами
научными основами начального курса математики для грамотного обучения математике
младших школьников и их развития средствами математического содержания.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1.
способностью использовать возмож- Знать и понимать:
ности образовательной среды для до- - роль математики как части общечеловестижения личностных, метапредмет- ченской культуры;
ных и предметных результатов обу- - смысл математических отношений как
чения и обеспечения качества учеб- средства познания закономерностей сущено-воспитательного процесса сред- ствования окружающего мира, фактов, проствами преподаваемых
учебных цессов и явлений, происходящих в природе,
предметов (ПК-4);
обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из
частей, изменение формы, размера)
- сущность математических понятий «число», «величина», «геометрическая фигура»,
«операция», «отношение» как феномен целостного восприятия природы и человека.
Уметь:
- анализировать ситуацию с точки зрения
математических характеристик;
- устанавливать количественные и пространственныве отношения объектов окружающей действительности;
- строить алгоритмы поиска необходимой
информации;
- использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач;
- моделировать ситуации, воспроизводящих
смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы.
Владеть:
- математическим языком, алгоритмами
исследования предмета, явления, факта с
точки рения его математической сущности,
- элементами математической логики;
- вычислительной культурой.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Математика» относится к вариативной части обязательных
дисциплин ООП.
Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют математические знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Дисциплина «Математика» является основой для изучения курса «Методика преподавания математики». Знания фактического материала дисциплины широко используется
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при проектировании и реализации урочных и внеурочных занятий по математике в
начальной школе в период прохождения студентами производственной практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч.)
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
4
5
6
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

324
146
54
92
142
36
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108
54
22
32
54
З

72
38
14
24
34
З

144
54
18
36
54
Э

