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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: вооружить студентов теоретическими основами школьного 

курса математики для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии для грамотного 

использования фактического материала в организации образовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математика» относится к 

дисциплинам, формируемым участниками образовательных отношений части блока Б1 

(Б1.В.02) 

Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют математические зна-

ния, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Математика» является основой для изучения курса «Методика препода-

вания математики (специальная)». Знания фактического материала дисциплины широко ис-

пользуется при проектировании и реализации урочных и внеурочных занятий по матема-

тике в специальной коррекционной школе VIII вида в период прохождения студентами про-

изводственной практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных знаний. 

ОПК -8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 роль математики как  части общечеловеческой культуры; 

 смысл математических отношений как средства познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе, обществе (хро-

нология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера) 

 сущность математических понятий «число», «величина», «геометрическая фигура», «опе-

рация», «отношение» как феномен целостного восприятия природы и человека. 

- уметь:  

 анализировать ситуацию с точки зрения математических характеристик; 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающей дей-

ствительности; 

 строить алгоритмы поиска необходимой информации; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диа-

граммы для решения математических задач; 

 моделировать ситуации, воспроизводящих смысл арифметических действий, математиче-

ских отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы. 

- владеть:  

 математическим языком, алгоритмами исследования предмета, явления, факта с точки ре-

ния его математической сущности,  

 элементами математической логики; 

 вычислительной культурой. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 5 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ) (180 часа): 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Общие понятия. 2 3 36 1 
2.  Множество целых неотрицательных чисел 2 3 36 1 
3.  Элементы геометрии 2 4 36 1 
4.  Величины и единицы их измерения 2 4 36 1 
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5.  Теория и практика решения текстовых за-

дач 
2 4 36 1 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Практические занятия 44 22 22 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Вид итогового контроля 36 З Э  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 20 12 14 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия 12 8 10 

Самостоятельная работа 147 56 85 

Вид итогового контроля 13 4 (Зачет) 9 (Экза-

мен)  

 

 


