
Аннотация дисциплины 

Б2.Б.7 Математика 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

Формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения 

дошкольников элементам математики с учѐтом специфики предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о математике как науке и учебном 

предмете, еѐ содержании в школьном курсе математики, в начальном курсе математики и 

математики для дошкольных образовательных учреждений; 

- сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объѐм теоретических знаний, на основе которых 

строится курс математики для дошкольников и школьников начальной школы и 

сформировать умения и навыки, необходимые для глубокого овладения содержанием этих 

курсов; 

- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих 

специалистов дошкольного звена обучения математике; 

- сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях 

пропедевтического курса математики; 

- сформировать у студентов представление о специфике обучения математике в 

дошкольных учреждениях; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности преподавателя математики; о профессиональной 

компетенции, умение анализировать собственную деятельность с целью еѐ 

совершенствования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных 

технологий дошкольного математического образования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

информационных технологий в математическом образовании дошкольников. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

2.1 Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части цикла 

Математический и естественно-научный. 

2.2 Для освоения дисциплины «Математика» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, полученные на предыдущем уровне обучения в средней школе и первом 

семестре. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Методы математической статистики в психолого-педагогических науках. 

2) Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований. 

3) Теория и методика развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

4) Образовательные программы для детей дошкольного возраста. 

5) Образовательные программы начальной школы. 

6) Современные информационные технологии (практикум). 
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3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции ОПК-2 

Содержание компетенции: готовностью применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях 

В результате освоения компетенции студенты должны демонстрировать знания: 

- о математике как науке и учебном предмете; 

- о важнейших концепциях математики, составляющих содержательно-

методологическую основу учебного курса; 

- логической структуры математического образования; 

- фундаментальных понятий, идей, методов математики, лежащих в основе 

реализации конкретных содержательно-методических линий дошкольного курса; 

- о математических методах познания реальной действительности; 

- о системе математических понятий, знаково-символических средств и форм. 

Могут применять: 

- основы проектирования, планирования, конструирования и решения 

педагогических задач. 

Обладать умениями: 

- проводить обоснования в ходе теоретических рассуждений при решении 

практических задач, используя для этого теоретические сведения, полученные в процессе 

освоения курса; 

- конструировать и применять педагогические программные средства в 

педагогическом процессе. 

Код компетенции ОПК-3 

Содержание компетенции: готовностью использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

В результате освоения компетенции студенты должны демонстрировать знания: 

- основных понятий математической логики и еѐ законов, отличие математической 

логики от логики формальной и житейской; 

- элементов алгоритмизации решения математических задач и математического 

моделирования реальных процессов. 

Могут применять: 

- стандартную методику решения математических задач (как базового, так и 

повышенного уровня); 

- полученные знания для составления и выполнения заданий проблемного 

характера. 

Обладают умениями: 

- анализа условия предлагаемых математических задач и выбора оптимального 

метода решения поставленной задачи; 

- проводить обоснования в ходе теоретических рассуждений при решении 

практических задач, используя для этого теоретические сведения, полученные в процессе 

освоения курса. 



4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Высказывания и логические операции над ними; Множества. Операции над 

множествами; Прямое произведение двух множеств. Бинарные отношения. 

Функциональные отношения; Формулы с предикатами. Равносильность системы 

уравнений и неравенств; Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и 

взаимно противоположные теоремы; Комбинаторика; Элементы теории вероятностей. 
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