


 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ  И  ОБРАЗОВАНИЯ» (М1.Б.1) 
 (наименование дисциплины) 

 

В  статье «Архитектура математики» Н. Бурбаки  ставит вопрос о концеп-

туальном единстве математики: едина ли математика или «существуют… не-

сколько математик?». Отвечая на этот вопрос в пользу первой альтернативы, 

Бурбаки отмечает, что концептуальное единство математики обеспечивается 

как единым - аксиоматическим - методом математической деятельности, так и 

единым предметом ее исследования, который состоит в выделении и изучении 

- на основе того же аксиоматического метода - абстрактных математических 

структур.  

В современной математике  выделяют  три основные, или базовые мате-

матические структуры (алгебраические структуры, структуры порядка и 

топологии), которые выступают как порождающий базис для всех остальных 

математических теорий, содержательное богатство которых получается путем 

возможного объединения базовых структур и введения частных, более специ-

альных аксиом. 

Более детальное и ясное представление о сущностных основах – пара-

дигме - математической программы Бурбаки можно почерпнуть из первого то-

ма «бурбакистской» серии с характерным названием «Теория множеств».  

В курсе «Алгебра» (по программе для бакалавров)  студенты  познакоми-

лись со  многими понятиями современной алгебры.  

В данном курсе  основное внимание уделяется  изучению  таких алгеб-

раических систем, как  булевы алгебры, моноиды и решетки, которые ранее не 

изучались. Особенностью курса является показ   роли  аксиоматического мето-

да  как одного из основных методов математики.  

Излагается необходимый теоретический материал,  и решаются сопрово-

ждающие его различного уровня сложности задачи по следующим разделам: 

1. Современные парадигмы математики и математического образования.           

2. Элементы современной алгебры. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Современные проблемы 

науки и  образования» 
 

Целью изучения курса является  подготовка студентов к решению профес-

сиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магист-

ратуры и видами профессиональной деятельности: 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий; 

 в области проектной деятельности: 

- проектирование образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов; 

- проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

 в области культурно-просветительской деятельности: 



 

-создание просветительских программ и их реализация в целях популяри-

зации научных знаний и культурных традиций; 

Задачи изучения дисциплины:   

-формирование представлений о предмете и проблемах современной ма-

тематики (алгебры)  и   возможностей ознакомления с ними учащихся  про-

фильной школы в рамках  программы  математического образования;  

 - овладение языком математики в устной и письменной форме, математи-

ческими знаниями и умениями, необходимыми для курсов углубленного или 

профильного изучения и освоения избранной специальности на современном 

уровне;   

- развитие математического мышления и интуиции, творческих способ-

ностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессио-

нальной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомст-

во с историей развития математики, эволюцией математических идей; понима-

ния значимости математики для научно-технического прогресса; 

- подготовка к методически грамотной организации и проведению элек-

тивных курсов  по алгебре  в 10-11  классах с углубленным и профильным изу-

чением математики. 
 

2.  Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

Данная дисциплина  «Современные проблемы науки и образования» отно-

сится к базовой  части общенаучного цикла (М1.Б.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –   Алгебра.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование содержания элективных курсов  по математике для 

профильной школы. Основные алгебраические структуры. Избранные главы 

алгебры и начал анализа для профильной школы. Методология и методы науч-

ного исследования. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

«Современные проблемы  науки и  образования» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

в области педагогической деятельности: 

- готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  НАУКИ  И  ОБРАЗОВАНИЯ 
                                           (наименование дисциплины) 

Семестр изучения  9 

 Подготовка к экзамену      36     

Итого: 8  22   78  
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Раздел 1. 

Современ-

ные пара-

дигмы мате-

матики и 

математиче-

ского обра-

зования 

Концептуальное единство математики. 

Математическая программа Бурбаки. 

2  4 2 Проблемный 

семинар. 

 

Учебное  

исследование 

10  

Конспек-

тирование 

первоис-
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ние 
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ИДЗ 

 

 

Теоретико-множественная парадигма и совре-

менный школьный курс математики 

10 

 

Раздел 2. 

  Элементы 

современ-

ной алгеб-

ры 

1. Булевы алгебры. Аксиоматическое опреде-

ление.  Примеры булевых алгебр. Булевы    

подалгебры. 

2  4 2  

 

Проблемный 

семинар. 

Мозговой штурм 

Работа в  

группах 

10 Индивид. 

Задание № 

1 

 

 

Индивид. 

Задание № 

2 

 

Учеб-

ники,  

 

задач-

ники 

 

 

 

2.Моноиды и группы. Определения, примеры. 

Простейшие свойства. Морфизмы. 

4  

3. Решетки. Определения, примеры. Простей-

шие свойства. Связь с булевыми алгебрами. 

2 4  

4. Решетки и полурешетки. Подрешетки и 

прямые произведения. Дистрибутивные ре-

шетки. Булевы решетки. Морфизмы и иделаы.  

2 6 12 

 8  22 4  42     



 

  

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Конспектирование первоисточников и подготов-

ка сообщений к семинарскому занятию 

Конспекты  статей. Выступил на семинаре. 

Не выступил с сообщением  
Индивидуальное задание по  разделу №1 Представление к проверке задания «зачтено», 

«не зачтено» Индивидуальное задание по  разделу №2 

 

 
Форма проведения промежуточной  

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

Экзамен по билетам,  

включающий в себя 

 теоретические вопросы и задачи. 

Выполненные  

индивидуальные  

задания 

 

«отлично» 

Полные  и верные ответы на теоретические  

вопросы + правильное решение  задач 

«хорошо» Полные  и верные ответы на  теоретические 

вопросы + правильное решение  одной из за-

дач; правильное  решения задач + недочеты в 

теоретических вопросах. 

«удовлетворительно» Полный  и верный ответ на один теоретиче-

ский вопрос и правильно решенная задача 

«неудовлетворительно» Не решена правильно ни одна задача. 
 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ:   

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена.  
 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.)   
 

Конспектирование  и подготовка сообщений по разделу «Современные парадигмы математики и математического 

образования». 

Индивидуальное задание №1 и 2  по разделу «Элементы современной алгебры»



8. Вопросы к экзамену 
 

№ п/п Вопросы  

1.  Аксиоматическое определение  булевой алгебры. 

2.  Примеры  булевых алгебр. 

3. Простейшие следствия из аксиом. 

4. Отношения порядка в булевой алгебре.  

5. Теорема о частичном порядке  в булевой алгебре. 

6. Булевы подалгебры. Определение. Примеры. Основные теоремы. 

7. Прямые произведения и морфизмы булевых алгебр. 

8. Определение моноида. Примеры. Простейшие свойства.  

9. Подмониды. Примеры. Простейшие свойства. 

10. Моноид- группа.  Примеры. 

11. Основные теоремы о  моноидах.  

12. Морфизмы и прямые произведения моноидов.  

13. Аксиоматическое определение решетки.  Примеры. 

14. Понятия наибольшей нижней или наименьшей верхней грани.  

15. Решетки и полурешетки.  Примеры. Основные свойства. 

16. Подрешетки и прямые произведения.  

17. Дистрибутивные решетки.  

18. Булевы решетки. 

19. Морфизмы и идеалы решеток. 

20. Конечные булевы решетки. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации программы  используются различные образовательные 

технологии: 

-Традиционные образовательные технологии – информационная лек-

ция и практические занятия. 

-Технологии проблемного обучения – проблемная лекция и практиче-

ское занятие в форме практикума. 

-Интерактивные технологии – лекция-провокация, лекция-беседа, 

лекция-дискуссия и семинар-дискуссия. 

Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с 

заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение        

домашних заданий по каждой теме, выполнение одной домашней контроль-

ной работы и подготовку к лекциям и экзамену. 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения       

отдельных тем.  

Лектор может выбирать метод изложения. 
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