
1 

 

Аннотация  дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Экономическое образование. Английский язык» 

(1 семестр) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) является ознакомление студента с основами 

математики, необходимых для решения современных теоретических и практических задач, 

которые способствуют развитию профессиональных свойств личности, способность 

выпускника на высоком профессиональном уровне осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях инновационного развития общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Математика»  является  дисциплиной вариативной части учебного 

плана и обеспечивает логическую связь между естественнонаучными, экономии ческими и 

специальными дисциплинами.  

Дисциплина «Математика» изучается на первом году обучения и является  теоретическим 

и практическим основанием для всех естественнонаучных, финансово-экономических и 

специальных дисциплин подготовки бакалавра направления «Педагогическое образование». 

Дисциплина «Математика» не требует предварительного изучения каких-либо предметов 

из учебного плана. Изучение дисциплины актуализирует базовые знания ,полученные в 

средней школе и позволяет сформировать уровень компетентности необходимый для 

дальнейшего обучения, а так же для применения профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

     Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование компетенций:  

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

В   результате   изучения  дисциплины  обучающийся должен: 

а) знать: 

       основы математической теории необходимые для решения задач, основные способы 

математической обработки информации. 

      б) уметь: 

применять математические модели для  проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, использовать эти модели для решения задач. 

применять на практике базовые знания, методы и алгоритмы, усвоенные в ходе изучения.  

       в) владеть: 

        навыками применения современного математического инструмента для решения 

технических и экономических задач, методикой  построения,  анализа и применения 

математической модели для оценки  состояния и прогноза развития явлений и процессов. 

        Студенты, изучающие дисциплину «Математика», также должны овладеть 

профессиональной компетенцией (ПКст), закрепленной в Профессиональном стандарте 

педагога (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н  от 18 

октября 2013г.): 
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