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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: углубление и систематизация знаний
в области элементарной математики и развитие умений использовать различные методы и приемы решения текстовых задач элементарной математики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Студент должен владеть следующими специальными компетенциями:
 владеет основными положениями классических разделов математики, базовыми идеями и методами математики, в т.ч. в их историческом аспекте, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
 владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурами, способны понимать: общую структуру математического знания, общекультурное значение математики, взаимосвязь математики с другими дисциплинами, реализовывать основные
методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта
решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2);
 способен понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук, значение математики для решения задач, возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ-3);
 владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать
элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные математические модели: уравнения, неравенства, их системы и совокупности,
элементарные функции, этапы математического моделирования;
уметь:
- решать рациональные уравнения, неравенства, их системы и совокупности, исследовать
функции на наибольшее и наименьшее значение;
владеть:
- различными приемами и методами составления математических моделей;
- методами решения задач внутри математической модели;
- приёмами интерпретации полученных решений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технология обучения решению текстовых задач» (Б1.В.ОД.16) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика».
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения математики школьного курса, элементарной математики, отдельных
разделов алгебры и математического анализа из курса высшей математики. Формируемые в
процессе изучения дисциплины знания и умения будут использоваться для дальнейшего изучения элементарной математики, на педагогической практике и в профессиональной деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч)
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Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

Общая трудоемкость

72

6
72

Аудиторные занятия

36

36

Лекции

14

14

Практические занятия

22

22

Самостоятельная работа

36

36

Лабораторные работы

Вид итогового контроля:

зачет

Планирование для озо
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
10

Общая трудоемкость

72

68

Аудиторные занятия

6

6

Лекции

2

2

Практические занятия

4

4

Самостоятельная работа

62

62

Вид итогового контроля:

4

зачет

Лабораторные работы

1.
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