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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: вооружить студентов теоретическими основами школьного
курса математики для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии для грамотного
использования фактического материала в организации образовательной и коррекционноразвивающей работы.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1.
способность использовать философ- знать:
ские, социогуманитарные, естествен- роль математики как части общечеловеченонаучные знания для формироваской культуры;
ния научного мировоззрения и ори-  смысл математических отношений как
ентирования в современном инфорсредства познания закономерностей сущемационном пространстве (ОК-1)
ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе,
способностью использовать методы обществе (хронология событий, протяженпсихолого-педагогического исследо- ность во времени, образование целого из
вания, основы математической обра- частей, изменение формы, размера)
 сущность математических понятий «число»,
ботки информации, формулировать
«геометрическая фигура»,
выводы, представлять результаты ис- «величина»,
«операция», «отношение» как феномен цеследования (ПК-9).
лостного восприятия природы и человека.
- уметь:
 анализировать ситуацию с точки зрения
математических характеристик;
 устанавливать количественные и пространственные 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.Б.22 «Математика» относится к базовой частиблока Б1Дисциплины
(модули).
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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 (специальная)». Знания фактического материала дисциплины широко
используется при проектировании и реализации урочных и внеурочных занятий по математике в специальной коррекционной школе VIII вида в период прохождения студентами
производственной практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180ч.)
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
20
8
12
147
13

Семестры
2

3

4

36
8
4
4
24
З

8
8
4
4
К

136
4
4
123
Э

