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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика и информатика» является обязательной 

дисциплиной базовой части блока 1, в соответствии с УП и предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные 
этапы и исторические формы математики и информатики. Ознакомить 

студента с навыками работы с первоисточниками и комментаторской 

профессиональной литературой. Представить концепции наиболее значимых 
мыслителей, школ и основных исследовательских программ математики и 

информатики. Изложить главные современные тенденции развития 

математики и информатики. Показать место математики и информатики в 

истории культуры, её роли в общественной жизни, характер связи с 
социальной практикой. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
ОПК-13 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 значимость и роль математических знаний в профессиональном 
образовании будущего специалиста; 

  значение математических знаний в мировой культуре. 

Уметь: 

 использовать известную студентам систему математических понятий; 

 применять математические модели в областях их применения. 

Владеть: 

 системой базовых умений, связанных с построением и разрешением 
математических моделей на базе рассматриваемого в курсе содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Становление современной математики. 

2. Основные математические понятия. 

3. Математические методы. 



4. Информатика. 

5. Основы информационной безопасности и защиты государственной тайны. 

 


