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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематических знаний основных опреде-

лений, теорем, теорий из курса математики, алгоритмов и методов решения математиче-

ских задач и задач, связанных с математическим моделированием; научное обоснование 

теорем, предложений и методов математики; изучение роли и места дисциплины в систе-

ме математических и естественных наук. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математика» относится 

к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.024).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний 

 ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

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 типовые задачи по дисциплине «Математика», 

– применять методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики при проведении исследований при решении 

классических математических задач; 

– находить численные значения различных математических величин; 

владеть: 

– навыками решения практических задач курса математика; 

– навыками использования математического аппарата в современных методов и тех-

нологиях диагностики. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 9 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ) (324 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 324 108 216 

Аудиторные занятия 144 54 90 

Лекции 56 22 36 

Практические занятия 88 32 54 

Самостоятельная работа 144 54 90 

Вид итогового контроля 36 зачет 36-экзамен 



4 
 

  

 


