
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07.01 «История математики и информатики» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История математики и информатики» является фор-

мирование систематизированных знаний в области истории математики и информатики. 

Дисциплина «История математики и информатики» обеспечивает понимание роли и месте 

математики и информатики в истории развития цивилизации, закономерностей развития 

математического знания в разрезе понятий, идей, методов математики, вклада отдельных 

ученых; формирование готовности использовать исторический материал в профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «История математики и информатики» направлено на овладе-

ние студентами следующими компетенциями:  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-2: Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

ПК-3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на разви-

тие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на: 

- формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач при обуче-

нии школьников математике и информатике; 

- формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- формирование способности применять предметные знания из области «Матема-

тика, информатика и история их развития» при реализации образовательного процесса; 

-  формирование способности организовать деятельность обучающихся, направ-

ленную на развитие интереса к учебным предметам «Математика», «Информатика» в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История математики и информатики» относится к методическому моду-

лю обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.   

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 

 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

методы крити-

ческого анализа 

получать новые 

знания на осно-

исследованием 

проблем про-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

и оценки со-

временных 

научных до-

стижений; ос-

новные прин-

ципы критиче-

ского анализа. 

ве анализа, син-

теза и других 

методов; соби-

рать данные по 

сложным науч-

ным пробле-

мам, относя-

щимся к про-

фессиональной 

области; осу-

ществлять по-

иск информа-

ции и решений 

на основе экс-

перименталь-

ных действий. 

фессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синте-

за и других ме-

тодов интеллек-

туальной дея-

тельности; вы-

явлением науч-

ных проблем и 

использованием 

адекватных ме-

тодов для их 

решения; де-

монстрирова-

нием оценоч-

ных суждений в 

решении про-

блемных про-

фессиональных 

ситуаций 

2 ОПК-7 Способен взаимодей-

ствовать с участника-

ми образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ 

закономерности 

формирования 

и развития дет-

ско- взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологиче-

ские особенно-

сти и законо-

мерности раз-

вития детских и 

подростковых 

сообществ; 

психолого- пе-

дагогические 

закономерно-

сти, принципы, 

особенности, 

этические и 

правовые нор-

мы взаимодей-

ствия с участ-

никами образо-

вательных от-

ношений в рам-

ках реализации 

образователь-

ных программ 

обоснованно 

выбирать и реа-

лизовывать 

формы, методы 

и средства вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реали-

зации образова-

тельных про-

грамм; преду-

преждать и 

продуктивно 

разрешать меж-

личностные 

конфликты 

техниками и 

приемами взаи-

модействия с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реали-

зации образова-

тельных про-

грамм; приема-

ми предупре-

ждения и про-

дуктивного раз-

решения меж-

личностных 

конфликтов 

4 ПК-2 Способен конструиро-

вать содержание обра-

зования в предметной 

области в соответ-

ствии с требованиями 

приоритетные 

направления 

развития обра-

зовательной 

системы РФ, 

критически 

анализировать 

учебные мате-

риалы предмет-

ной области с 

навыками кон-

струирования 

предметного 

содержания и 

адаптации его в 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ФГОС основного и 

среднего общего обра-

зования, с уровнем 

развития современной 

науки и с учетом воз-

растных особенностей 

обучающихся 

требования 

примерных об-

разовательных 

программ по 

учебному пред-

мету; перечень 

и содержатель-

ные характери-

стики учебной 

документации 

по вопросам 

организации и 

реализации об-

разовательного 

процесса; тео-

рию и техноло-

гии учета воз-

растных осо-

бенностей обу-

чающихся; про-

граммы и учеб-

ники по препо-

даваемому 

предмету 

точки зрения их 

научности, пси-

холого-

педагогической 

и методической 

целесообразно-

сти использова-

ния; конструи-

ровать содер-

жание обучения 

по предмету в 

соответствии с 

уровнем разви-

тия научного 

знания и с уче-

том возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать 

рабочую про-

грамму по 

предмету, курсу 

на основе при-

мерных основ-

ных общеобра-

зовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

соответствии с 

особенностями 

целевой ауди-

тории 

5 ПК-3 Способен осуществ-

лять обучение учебно-

му предмету, включая 

мотивацию учебно- 

познавательной дея-

тельности, на основе 

использования совре-

менных предметно-

методических подхо-

дов и образовательных 

технологий 

методику пре-

подавания 

учебного пред-

мета (законо-

мерности про-

цесса его пре-

подавания; ос-

новные подхо-

ды, принципы, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий); 

условия выбора 

образователь-

ных технологий 

для достижения 

планируемых 

образователь-

ных результа-

тов обучения; 

теорию и мето-

ды управления 

образователь-

ными система-

использовать 

достижения 

отечественной 

и зарубежной 

методической 

мысли, совре-

менных мето-

дических 

направлений и 

концепций для 

решения кон-

кретных задач 

практического 

характера; раз-

рабатывать 

учебную доку-

ментацию; са-

мостоятельно 

планировать 

учебную работу 

в рамках обра-

зовательной 

программы и 

осуществлять 

реализацию 

средствами и 

методами про-

фессиональной 

деятельности 

учителя; навы-

ками составле-

ния диагности-

ческих матери-

алов для выяв-

ления уровня 

сформирован-

ности образова-

тельных ре-

зультатов, пла-

нов-конспектов 

(технологиче-

ских карт) по 

предмету; осно-

вами работы с 

текстовыми ре-

дакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной 

почтой и брау-



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

ми, методику 

учебной и вос-

питательной 

работы, требо-

вания к осна-

щению и обо-

рудованию 

учебных каби-

нетов и   под-

собных поме-

щений к ним, 

средства обуче-

ния и их дидак-

тические воз-

можности; со-

временные пе-

дагогические 

технологии ре-

ализации ком-

петентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся; правила 

внутреннего 

распорядка; 

правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образователь-

ной среды 

программ по 

учебному пред-

мету; разраба-

тывать техноло-

гическую карту 

урока, включая 

постановку его 

задач и плани-

рование учеб-

ных результа-

тов; управлять 

учебными 

группами с це-

лью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обуче-

ния, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность; 

планировать и 

осуществлять 

учебный про-

цесс в соответ-

ствии с основ-

ной общеобра-

зовательной 

программой; 

проводить 

учебные заня-

тия, опираясь 

на достижения 

в области педа-

гогической и 

психологиче-

ской наук, воз-

растной физио-

логии и школь-

ной гигиены, а 

также совре-

менных инфор-

мационных 

технологий и 

методик обуче-

ния; применять 

современные 

образователь-

ные техноло-

гии, включая 

информацион-

ные, а также 

цифровые обра-

зовательные 

ресурсы; орга-

зерами, муль-

тимедийным 

оборудованием; 

методами 

убеждения, ар-

гументации 

своей позиции 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

низовать само-

стоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе ис-

следователь-

скую; исполь-

зовать разнооб-

разные формы, 

приемы, мето-

ды и средства 

обучения, в том 

числе по   ин-

дивидуальным 

учебным пла-

нам, ускорен-

ным курсам в 

рамках феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандартов 

основного об-

щего образова-

ния и среднего 

общего образо-

вания; осу-

ществлять кон-

трольно-

оценочную дея-

тельность в об-

разовательном 

процессе; ис-

пользовать со-

временные спо-

собы оценива-

ния в условиях 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий (ведение 

электронных 

форм докумен-

тации, в том 

числе элек-

тронного жур-

нала и дневни-

ков обучаю-

щихся) 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

(часы) 

8 

Контактная работа, в том числе: 60,2 60,2 

Аудиторные занятия (всего): 56 56 

Занятия лекционного типа 28 28 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
28 28 

Иная контактная работа:  4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 47,8 47,8 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 15 15 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
20 20 

Подготовка к текущему контролю  12,8 12,8 

Контроль: - - 

Подготовка к зачету - - 

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
60,2 60,2 

зач. ед 3 3 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 

3 Основная литература: 

1. Николаева, Е.А. История информатики : учебное пособие / Е.А. Николаева, 

В.В. Мешечкин, М.В. Косенкова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кеме-

рово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8353-1593-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278910  
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