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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: разделы дифференциальное и интегральное исчисления 

имеют большое значение для подготовки будущих учителей математики, так как позволя-

ет углубить и обобщить знания студентов по дифференциальному и интегральному ис-

числению. Целью дисциплины является обобщение и систематизация знаний, относящих-

ся к дифференциальному и интегральному исчислениям, формирование умений и навыков 

их применения при решении задач. В соответствии с поставленной целью в программе ре-

ализуются следующие задачи: 

- развитие умений решать задач с использованием производной; 

- развитие умений вычислять геометрические и физические величины, применяя опреде-

ленный интеграл. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Элементы математиче-

ского анализа в профильной школе» относится к дисциплинам обязательной части (части, 

формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.12).  

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

ПК-2: 

 - 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 информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.2 Владеет основными положениями классических разделов математиче-

ской науки, системой основных математических структур и методов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

- перечень, содержание тем и задач математического анализа профильного школьно-

го уровня математики 10 – 11 классов; 

- уметь: 

- решать задачи, относящиеся к математическому анализу, профильного школьного 

уровня математики 10 – 11 классов; 

- владеть:  

- различными приёмами и методами решения задач математического анализа, пред-

лагаемыми в профильной школе в 10 – 11 классах; 

- методами анализа задачи, построения решения и интерпретации ответов; 

- приёмами оформления решений. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Элементы математического анализа в 

профильной школе» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 
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