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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: систематизировать у студентов представление об основных понятиях математики, методах решения различных математических задач; довести математическую подготовку первокурсников до уровня, необходимого для успешного изучения математических дисциплин в педагогическом вузе;
повысить общую математическую культуру, необходимую будущему учителю математики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины «Адаптационный курс математики» направлен на формирование следующих компетенций:
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурами, способен понимать: общую структуру математического знания, общекультурное
значение математики, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,
способен пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументированно
обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- содержание школьного курса математики;
- типы задач и методы их решения;
уметь:
- делать математически обоснованные выводы;
- рационально использовать математические понятия, определения, теоремы в
поиске решений задач;
- использовать методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, что играет
немаловажную роль в успешном поиске решения и в повышении математической культуры.
владеть:
- различными приемами и методами решения задач элементарной математики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Адаптационный курс математики» (Б1.Б.10) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
14
14
Лабораторные работы
Практические занятия
40
40
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
зачет

3

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов

1 семестр

2 семестр

Общая трудоемкость

108

108

40

Аудиторные
занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид
промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)

12

6

6

4
8

2
4

2
4

92

62

30

зачёт (4 часа)

зачёт (4 часа)
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