
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Бушмелева Н. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.60_2017_70947 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Программные средства в обучении математике 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФКиФМН 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.60 
шифр 

 Математика, информатика 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра фундаментальной и компьютерной математики (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра фундаментальной и компьютерной математики (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.60_2017_70947 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Программные средства в обучении математике 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФКиФМН 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.60 
шифр 

 Математика, информатика 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат физико-математических наук, Доцент, Чупраков Дмитрий 

Вячеславович 
 степень, звание, ФИО 

 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: доктор физико-математических наук, Профессор, Вечтомов Евгений 

Михайлович 
 степень, звание, ФИО 

 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.60_2017_70947 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Программные средства в обучении 
математике 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина призвана обобщить знания студентов в областях 
математических, информационных и компьютерных дисциплин,   
а так же сформировать знания умения и навыки применения 
информационных технологий в обучении математике  
 

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомление студентов с программным обеспечением, 
находящим применение в образовательном процессе. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Ознакомление с методами решения математических задач с 
помощью компьютерных методов.  
Подготовка к профессиональной деятельности в условиях 
интегрированного информационного общества.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Программные средства в обучении математике 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-53; СК-55;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

