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1. Цели и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является: дать представление о математической науке,
ее роли и месте в деятельности современного общества, перспективах
развития и возможного использования в своей практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- развитие математического мышления и математической культуры;
- обучение построению математических моделей для решения
профессиональных задач;
- формирование навыков использования математических методов и основ
математического моделирования;
- создание математической базы для работы с вычислительной техникой;
на примерах математических понятий и методов демонстрации
сущности научного подхода, специфики математики, ее роли в развитии
других наук.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Математика» относиться к базовой части математического и
естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины используются знания,
умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения
предметов «Математика» и «Информатика» на предыдущем уровне
образования. Для специалиста гуманитарного профиля важно понимать роль
и место математики в жизни современного общества. Для этого студент
должен усвоить сущность математической науки, познакомиться с ее языком
и основными методами. Это поможет ему самостоятельно читать ту
литературу по специальности, в которой используются математические
методы и модели, заниматься повышением своей математической подготовки
в ряде конкретных разделов этой науки. После окончания вуза специалист
самостоятельно сможет анализировать математические результаты
исследований в выбранной им области деятельности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на
формирование следующих специальных компетенций:
Общекультурные компетенции: ОК-7; общепрофессиональные
компетенции ОПК-13;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: ─ математические методы анализа и обработки информации, методы
математики при решении прикладных задач;
уметь: ─ применять полученные по математике знания при изучении других
дисциплин и в профессиональной деятельности.
владеть: ─ методами сбора и обработки данных
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы;
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация данной модели предполагает использование следующих
технологий стратегического уровня (задающих организационные формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с
использованием определенных тактических процедур:
-лекции (лекция-информация, обзорная лекция, лекция-визуализации,
проблемная лекция);
- практические занятия (метод Дельфи группового решения творческих
задач, занятия с применением затрудняющих условий, мозговой штурм);
- самостоятельная работа студента (индивидуальное задание по дисциплине;
контрольная работа, выполняемая во время СРС);
-консультация.
Рекомендуется использование информационных технологий при организации
коммуникации со студентами для представления информации, выдачи
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная
почта), использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и
практических занятий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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