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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: формирование систематических знаний
в области математического анализа, о его месте и роли в системе математических наук,
приложениях в естественных науках.
В задачи курса входит: развитие логического, критического мышления студентов; овладение
студентами методами теоретических исследований и решения практических задач; выработка у
студентов умения самостоятельно расширять свои знания и проводить анализ прикладных задач.
Глубина изучения вопросов дисциплины должна обеспечивать подготовку студентов к их
будущей профессиональной деятельности.
На лекциях излагается на высоком научном уровне основная часть теоретического
материала, иллюстрируемого примерами и решением типовых задач. Изложение лекций должно
носить самостоятельный и законченный характер.
Основной целью практических занятий является закрепление теоретического материала,
изложенного на лекциях, а также привитие студентам навыков практического приложения
математики для решения прикладных задач.
Лектору по согласованию с кафедрой предоставляется право изменять последовательность
прохождения отдельных тем.
Преподавание данной дисциплины направлено на достижение следующих воспитательных
целей: активизацию личностного саморазвития будущего педагога, его личностнопрофессиональное становление, включающее формирование профессиональных компетенций;
формирование культуры умственного труда студента: культуры мышления (проявляющейся в
умениях анализа и синтеза, сравнения и классификации, абстрагирования и обобщения,
«переноса» полученных знаний и приемов умственной деятельности в различные новые условия);
устойчивого познавательного интереса, умения и навыков творческого решения познавательных
задач; рациональных приемов и методов самостоятельной работы по добыванию знаний; гигиены
умственного труда и его педагогически целесообразной организации, умения разумно
использовать свое время и время одногруппников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» (совместно с процессом изучения
других специальных дисциплин) направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, 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,
способен понимать: общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными
математическими 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 аргументированно 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 математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике, общекультурное значение математики (СКМ-3);
- владеет математикой как универсальным языком науки, как средством моделирования
явлений и процессов, способен пользоваться построением математических моделей для решения
практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, принципы
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКМ-4).
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В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основные понятия математического анализа;
основные свойства и теоремы математического анализа;
основные методы математического анализа;
уметь:
вычислять пределы, находить производные и вычислять интегралы;
используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями;
применять методы математического анализа к доказательству теорем и решению задач;
владеть:
современными знаниями о математическом анализе и его приложениях;
основными понятиями школьного курса «Алгебра и начала анализа».

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Математический анализ» (Б1.В.ОД.16)
относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»,
профиль «математика», профиль «информатика». Для освоения дисциплины используются
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«Математика»,
«Информатика» на предыдущем
уровне образования. Дисциплина
«Математический анализ», наряду с дисциплинами «Алгебра и теория чисел» и «Геометрия»,
является фундаментом высшего математического образования. Знания и умения, формируемые в
процессе изучения дисциплины «Математический анализ», будут использоваться в дальнейшем
при освоении дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц (540 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа

Семестры

540
216
86
130

1
144
54
22
32

2
144
54
22
32

3
54
30
10
20

4
126
42
18
24

5
72
36
14
22

216

54

54

24

48

36

Э

Э

З

Э

З

36

36

Вид итогового
контроля:
108

4

36
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