
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Информационные технологии в математике» 

по направлению подготовки   Педагогическое образование 
 

по профилю подготовки           Математика 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в математике» 

является формирование и развитие у студентов общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области аналитической геометрии и её основных методов, позволяющих 

подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по 

профилю «Математика»: 

 содействовать средствами дисциплина «Информационные технологии в 

математике» развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, 

профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 

проведения научных исследований; 

 познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 

обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Информационные технологии в математике» входит в вариативную 

часть профессионального цикла. 

Для усвоения дисциплины  «Информационные технологии в математике» 

студенты используют знания, полученные в процессе изучения математики и 

информатики в общеобразовательной школе, линейной алгебры и математического 

анализа в Вузе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства и 

решением прикладных и теоретических задач из области математики. 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 

знать основные понятия и приемы использования информационных технологий;  

уметь применять теоретические знания к решению задач по курсу; 

владеть: различными приемами использования информационных технологий. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информационные технологии в математике» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

основные общекультурные ценности 

Уметь: 

Обобщать, анализировать и воспринимать 

информацию; 

Ставить цель и выбирать путь ее 

достижения. 

Владеть: 

Культурой мышления 

СК-6 владеет основными 

положениями классических 

разделов математической 

науки, базовыми идеями и 

методами математики, 

системой основных 

математических структур и 

аксиоматическим методом 

Знать: 

Различные приемы использования 

идеологии курса аналитической геометрии  

при решении прикладных задач; 

Технику применения векторной алгебры и 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве к моделирования явлений и 

процессов; 

Методы применения теоретических 

знаний к решению задач из области 

физики. 

Принципы экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий 

Уметь: 

Применять теоретические знания к 

моделированию явлений и процессов 

Владеть: 

Основными понятиями и строгим 

доказательством фактов основных 

разделов курса аналитической геометрии 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы, _144_ часа. 

Продолжительность изучения дисциплины _1_ семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины «Информационные технологии в математике», при 

проведении аудиторных занятий, используются технологии традиционных и 

нетрадиционных учебных занятий. 

Технология традиционного обучения предусматривает такие методы и формы 

изучения материала как лекция, лабораторные занятия: информационная лекция; 

проблемная лекция; лекция-визуализация. 



Лабораторные занятия проводятся на первом курсе и предполагают работу в малых 

группах по решению задач с использованием теоретических знаний. В ходе проведения 

лабораторных занятий используются задания учебно-тренировочного характера и задания 

творческого характера. 

Нетрадиционные учебные занятия проводятся в форме тренинга, занятий-

соревнований (заключительные практические занятия по изучаемым темам). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий составляют 25% от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы) и индивидуальную работу студента, 

выполняемую, в том числе, в компьютерном классе с выходом в сеть «Интернет» на 

физико-математическом факультете университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы: работа с конспектом лекции; работа с учебником; решение задач 

и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; подготовка доклада 

по заданной теме с компьютерной презентацией; поиск информации в сети «Интернет» и 

дополнительной и справочной литературе; мини-исследование; подготовка к сдаче зачета; 

подготовка к сдаче экзамена. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос студентов, контрольные работы, тестирование, коллоквиумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачета в _6_ семестре. 

 

7. Разработчики 

 

1. Паньженский В.И., профессор, канд. физ.-мат. наук, зав. кафедрой «Математическое 

образование» ; 

2. Тяпин Н.А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Математическое образование». 

 

 


