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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
формирование систематических знаний основных определений, теорем, теорий из
курса математики, алгоритмов и методов решения математических задач и задач, связанных с математическим моделированием; научное обоснование теорем, предложений и методов математики; изучение роли и места дисциплины в системе математических и естественных наук.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных
выпускник должен демонстрировать:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
знать:
– основные понятия курса математики,
– основные свойства, теоремы курса математики,
– основные методы и модели алгебры, геометрии, математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики
уметь:
– решать классические (типовые) задачи по дисциплине «Математика»,
– применять методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики при проведении исследований при решении
классических математических задач
– находить численные значения различных математических величин,
владеть:
– навыками практического использования математического аппарата дисциплины.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Математика» относится к базовой вариативной части основных образовательных программ направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое
образование, профиль «Технология».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
252
90
34
56
9

Семестр
1
72
18
8
10
18
Экзамен-36

2
180
72
26
46
72
Экзамен-36
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