
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.1.ДВ.04.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИКЕ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в математике» является фор-

мирование способности ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональ-

ные способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализиро-

вать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности на основе фор-

мируемой системы знаний и умений в области информационных технологий в математике. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в математике» направлено на овла-

дение студентами следующими компетенциями: 

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

нять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий. 

ПК-2: Способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса. 

ПК-3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие ин-

тереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

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

− формирование системы знаний и умений в области информационных технологий в мате-

матике, позволяющих ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные 

способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализировать 

ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности; 

− воспитание информационной культуры, необходимой будущему учителю математики для 

понимания целей и задач как основного школьного курса, так и школьных элективных курсов; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и форми-

рования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, специфических для обла-

сти их профессиональной деятельности; 

− стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых знаний, умений, владений. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в математике» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений; основ-

ные принципы 

критического ана-

лиза. 

получать новые 

знания на основе 

анализа, синтеза и 

других методов; 

собирать данные 

по сложным науч-

ным проблемам, 

относящимся к 

профессиональ-

ной области; осу-

ществлять поиск 

информации и ре-

шений на основе 

эксперименталь-

ных действий. 

исследованием 

проблем профес-

сиональной дея-

тельности с при-

менением анализа, 

синтеза и других 

методов интеллек-

туальной деятель-

ности; выявле-

нием научных 

проблем и исполь-

зованием адекват-

ных методов для 

их решения; де-

монстрированием 

оценочных сужде-

ний в решении 

проблемных про-

фессиональных 

ситуаций 

2 ПК-1 Способен осу-

ществлять обу-

чение учеб-

ному предмету 

на основе ис-

пользования 

предметных 

методик и со-

временных об-

разовательных 

технологий 

содержание, сущ-

ность, закономер-

ности, принципы 

и особенности 

изучаемых явле-

ний и процессов, 

базовые теории в 

предметной обла-

сти; закономерно-

сти, определяю-

щие место пред-

мета в общей кар-

тине мира; про-

граммы и учеб-

ники по препода-

ваемому пред-

мету; основы об-

щетеоретических 

дисциплин в объ-

еме, необходимом 

для решения педа-

гогических, 

научно- методиче-

ских и организа-

ционно-управлен-

ческих задач (пе-

дагогика, психо-

логия, возрастная 

физиология; 

анализировать ба-

зовые предметные 

научно-теоретиче-

ские представле-

ния о сущности, 

закономерностях, 

принципах и осо-

бенностях изучае-

мых явлений и 

процессов 

навыками понима-

ния и системного 

анализа базовых 

научно-теоретиче-

ских представле-

ний для решения 

профессиональ-

ных задач 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

школьная гигиена; 

методика препо-

давания предмета) 

4 ПК-2 Способен кон-

струировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС основ-

ного и сред-

него общего 

образования, с 

уровнем разви-

тия современ-

ной науки и с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей обу-

чающихся 

приоритетные 

направления раз-

вития образова-

тельной системы 

РФ, требования 

примерных обра-

зовательных про-

грамм по учеб-

ному предмету; 

перечень и содер-

жательные харак-

теристики учеб-

ной документации 

по вопросам орга-

низации и реали-

зации образова-

тельного про-

цесса; теорию и 

технологии учета 

возрастных осо-

бенностей обуча-

ющихся; про-

граммы и учеб-

ники по препода-

ваемому предмету 

критически анали-

зировать учебные 

материалы пред-

метной области с 

точки зрения их 

научности, психо-

лого-педагогиче-

ской и методиче-

ской целесообраз-

ности использова-

ния; конструиро-

вать содержание 

обучения по пред-

мету в соответ-

ствии с уровнем 

развития науч-

ного знания и с 

учетом возраст-

ных особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать ра-

бочую программу 

по предмету, 

курсу на основе 

примерных основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм и обеспечи-

вать ее выполне-

ние 

навыками кон-

струирования 

предметного со-

держания и адап-

тации его в соот-

ветствии с особен-

ностями целевой 

аудитории 

5 ПК-3 Способен осу-

ществлять обу-

чение учеб-

ному пред-

мету, включая 

мотивацию 

учебно- позна-

вательной дея-

тельности, на 

основе исполь-

зования совре-

менных пред-

метно-методи-

ческих подхо-

дов и 

методику препо-

давания учебного 

предмета (законо-

мерности про-

цесса его препо-

давания; основ-

ные подходы, 

принципы, виды и 

приемы современ-

ных педагогиче-

ских технологий); 

условия выбора 

образовательных 

технологий для 

достижения пла-

нируемых 

использовать до-

стижения отече-

ственной и зару-

бежной методиче-

ской мысли, со-

временных мето-

дических направ-

лений и концеп-

ций для решения 

конкретных задач 

практического ха-

рактера; разраба-

тывать учебную 

документацию; 

самостоятельно 

планировать 

средствами и ме-

тодами професси-

ональной деятель-

ности учителя; 

навыками состав-

ления диагности-

ческих материа-

лов для выявления 

уровня сформиро-

ванности образо-

вательных резуль-

татов, планов-кон-

спектов (техноло-

гических карт) по 

предмету; осно-

вами работы с 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

образователь-

ных техноло-

гий 

образовательных 

результатов обу-

чения; теорию и 

методы управле-

ния образователь-

ными системами, 

методику учебной 

и воспитательной 

работы, требова-

ния к оснащению 

и оборудованию 

учебных кабине-

тов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения 

и их дидактиче-

ские возможно-

сти; современные 

педагогические 

технологии реали-

зации компетент-

ностного подхода 

с учетом возраст-

ных и индивиду-

альных особенно-

стей обучаю-

щихся; правила 

внутреннего рас-

порядка; правила 

по охране труда и 

требования к без-

опасности образо-

вательной среды 

учебную работу в 

рамках образова-

тельной про-

граммы и осу-

ществлять реали-

зацию программ 

по учебному пред-

мету; разрабаты-

вать технологиче-

скую карту урока, 

включая поста-

новку его задач и 

планирование 

учебных результа-

тов; управлять 

учебными груп-

пами с целью во-

влечения обучаю-

щихся в процесс 

обучения, мотиви-

руя их учебно-по-

знавательную дея-

тельность; плани-

ровать и осу-

ществлять учеб-

ный процесс в со-

ответствии с ос-

новной общеобра-

зовательной про-

граммой; прово-

дить учебные за-

нятия, опираясь на 

достижения в об-

ласти педагогиче-

ской и психологи-

ческой наук, воз-

растной физиоло-

гии и школьной 

гигиены, а также 

современных ин-

формационных 

технологий и ме-

тодик обучения; 

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии, включая ин-

формационные, а 

также цифровые 

текстовыми ре-

дакторами, элек-

тронными табли-

цами, электрон-

ной почтой и 

браузерами, муль-

тимедийным обо-

рудованием; мето-

дами убеждения, 

аргументации 

своей позиции 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

образовательные 

ресурсы; органи-

зовать самостоя-

тельную деятель-

ность обучаю-

щихся, в том 

числе исследова-

тельскую; исполь-

зовать разнообраз-

ные формы, при-

емы, методы и 

средства обуче-

ния, в том числе 

по индивидуаль-

ным учебным пла-

нам, ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных гос-

ударственных об-

разовательных 

стандартов основ-

ного общего обра-

зования и сред-

него общего обра-

зования; осу-

ществлять кон-

трольно-оценоч-

ную деятельность 

в образовательном 

процессе; исполь-

зовать современ-

ные способы оце-

нивания в усло-

виях информаци-

онно-коммуника-

ционных техноло-

гий (ведение элек-

тронных форм до-

кументации, в том 

числе электрон-

ного журнала и 

дневников обуча-

ющихся) 



2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр (часы) 

8 

Контактная работа, в том числе: 74,2 74,2 

Аудиторные занятия (всего): 70 70 

Занятия лекционного типа 28 28 

Лабораторные занятия   28 28 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   14 14 

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: 69,8 69,8 

Курсовая работа  – – 

Проработка учебного (теоретического) материала 28 28 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
36 36 

Подготовка к текущему контролю  5,8 5,8 

Контроль: – – 

Подготовка к экзамену – – 

Общая трудоемкость час. 144 144 

в том числе контактная работа 74,2 74,2 

зач. ед 4 4 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 
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