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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: систематизировать у студентов представление об основных 

понятиях математики, помочь овладеть минимумом логических и теоретико-

множественных знаний и умений на уровне, необходимом для успешного изучения ма-

тематических дисциплин в педагогическом вузе; повысить общую математическую 

культуру, необходимую будущему учителю математики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Решение текстовых за-

дач» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками об-

разовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.21) иявляется логической базой для изучения 

математических дисциплин. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку ин-

формации, принимает обоснованное решение. 

ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования;индикаторамидостижения которой является: 

  ПК-2.2  Владеетосновными положениями классических разделов математи-

ческой науки, системой основных математических структур и методов.  

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

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 - ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной об-

ласти 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- основные математические модели: уравнения, неравенства, их системы и совокуп-

ности, элементарные функции, этапы математического моделирования; 

уметь: 

- решать рациональные уравнения, неравенства, их системы и совокупности, иссле-

довать функции на наибольшее и наименьшее значение; 

владеть: 

- различными приемами и методами составления математических моделей; 

- методами решения задач внутри математической модели; 

- приёмами интерпретации полученных решений. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины«Решение текстовых задач» составляет 2 

зачетные единицы (далее – ЗЕ)(72 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 (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 
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Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


