АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины

«Математика»

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
«Математика» принадлежит математическому и
общему
естественнонаучному учебному циклу и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05
Земельно - имущественные отношения.
2. Цель изучения дисциплины:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
3. Структура дисциплины:
Комплексные числа. Математический анализ. Дифференциальные уравнения.
Числовые ряды. Основы теории вероятностей. Элементы математической статистики.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые,
исследовательские, объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих
и профессиональных компетенций (OK 1 - 9, ПК 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 - 4.5,
5.1). В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
• основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
• основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
• основы интегрального и дифференциального исчисления.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 54 часа, из них на самостоятельную работу
обучающихся отводится 18 часов, на обязательную аудиторную нагрузку - 36 часов, из
них 20 часов - практические занятия.
7. Формы контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре.
8. Составитель Семенова Людмила Геннадьевна, к.п.н., преподаватель.

