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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:

зачет(ы) с оценкой 3

Распределение часов дисциплины по семестрам
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Недель
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Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

18
УП

РП

УП

18
18
2
36
36
72
108

18
18
2
36
36
72
108

18
18
2
36
36
72
108

РП

18
18
2
36
36
72
108

Курск 2019

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Математический анализ» является создание теоретических основ,
позволяющих в дальнейшем осваивать другие дисциплины математического и естественнонаучного, а также
профессионального циклов, способствующих формированию общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления научно-исследовательской, проектной и педагогической
деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
основные понятия математического анализа на уровне, позволяющем осуществлять поиск научной информации.

Уметь:
правильно выполнять преобразования математических выражений при анализе различных точек зрения на поставленную
задачу на основе системного подхода и определять рациональные идеи.

Владеть:
способами осуществления поиска, критического анализа информации для решения задач математического анализа

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Методы решения практических задач на основе анализа в соответствии с ограничениями

Уметь:
Уметь решать практических задач на основе анализа в соответствии с ограничениями

Владеть:
Практическими навыками построения и решения практических задач, в соответсвии с ограничениями

