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Аннотированная программа учебной дисциплины: Математика
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
Предшествующие учебные дисциплины и практики не
учебные дисциплины предусмотрены основной образовательной программой
и практики
Культура речевого общения
Обеспечиваемые
Практический курс иностранного языка
(последующие)
Теория и методика обучения иностранному языку
учебные дисциплины
Технологии начального математического образования
и практики
Экономика
Математика - одна из основных дисциплин, являющихся
фундаментом высшего образования и обеспечивающих
дальнейшую
профессиональную
подготовку
студентов.
Концепция
учебной
Математическая
деятельность в силу своей специфики
дисциплины
способствует самоорганизации обучающихся. Рекомендуется
использовать активные методы обучения.
Освоение теоретических знаний в области математики,
Цель
учебной приобретение умений их применять на практике, а также
дисциплины
формирование общекультурных компетенций, необходимых
выпускнику
1. Обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин
необходимыми математическими теоретическими знаниями и
прикладными умениями.
Задачи
учебной
2. Развитие всех видов мышления, необходимых для
дисциплины
полноценного функционирования человека в современном
обществе.
3. Воспитание активной и самостоятельной личности.
Модуль 1. Элементы линейной алгебры и аналитической
геометрии
Содержание учебной
Модуль 2. Элементы математического анализа
дисциплины
Модуль 3. Элементы теории вероятностей
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-3;
учебной дисциплины
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