
Б1.В.ДВ.5 Практикум по решению математических задач 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Практикум по решению математических задач» 

являются: приобретение студентами практических навыков по решению математических 

задач в соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков: 

-о системе задач в современном курсе математики в начальных классах, их 

классификации; 

-о функциях задачи в математическом образовании младших школьников; 

-о современных методических подходах к формированию умения решать задачи; 

-о современных методах и алгоритмах решения математических задач; 

-о методе математического моделирования для решения задач; 

-о контроле и самоконтроле в процессе решения математических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Практикум по решению математических задач»  

относится к  базовой части математического и естественно-научного цикла дисциплин по 

выбору.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующей 

дисциплины  «Математика». 

Освоение дисциплины является основой для  прохождения педагогической 

практики, выполнения качественной профессиональной деятельности по окончанию вуза,  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ОК-3  

Содержание компетенции: способен использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

В результате освоения компетенции студенты должны: 

демонстрировать знания:  

– о сущности основных мыслительных операций, используемых при изучении 

информатики и основных методах научного познания в процессе обучения математике; 

демонстрировать умения: 

– формулировать цели обучения математике; анализировать объекты с целью 

выделения существенных и несущественных признаков; выбирать основания и критерии 

для сравнения и классификации объектов; 

– обладают приемами сравнения, сопоставления; систематизации; анализа и 

синтеза, обобщения и конкретизации учебного материала; способами ориентации в 

профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.). 

Код компетенции: ОПК-1 

Содержание компетенции: готов сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны: 

– обладать знаниями возможностей информационной образовательной среды; 

– могут использовать информационные технологии для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

– демонстрировать навыки применения информационных технологий в процессе 

обучения. 
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4. Дидактические единицы дисциплины 

Общая характеристика работы с математическими задачами. Решение системы задач 

начального курса математики. Нестандартные задачи. Задачи с геометрическим 

содержанием. Задачи с алгебраическим содержанием. 
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