
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области математического анализа; решение практических задач на основе 

классических методов и приемов математического анализа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля по профилю «Математика» Б1.О.08.01. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ПК-8: способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов; 

ПК-11: способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12: способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

– современную методологию педагогического проектирования; содержание и 

результаты исследований в области педагогического проектирования; 

– правовые нормы реализации педагогической деятельности в области воспитания 

школьников;  сущность и структуру воспитательных процессов; методологию педагогических 

исследований  в области воспитания и социализации; теорию и технологию обучения и 

воспитания обучающихся в рамках предмета «математический анализ»; сущность понятия 

«образовательная программа»; комплекс действующих нормативов, определяющих 

стратегию, цели и содержание соответствующего уровня и типа образования (стандартов 

образования, требований к обязательному минимуму содержания, квалификационных 

характеристик и др.); 

– основы математического анализа; 

– основные методы и приемы математического анализа; 

уметь: 

–  применять специальные научные знания для проектирования педагогической 

деятельности на основе результатов исследований; 

– проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;  

– использовать в воспитательном процессе разнообразные ресурсы; 
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– проектировать отдельные элементы образовательных программ, уроков, 

внеклассных мероприятий; 

– дифференцировать, интегрировать функции одной и нескольких переменных; 

– применять методы математического анализа к решению прикладных задач; 

владеть: 

– технологиями проектирования педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

– формами и методами обучения,  

–современными психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

– способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

– способами осуществления практико-ориентированных проектов;  

– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; 

– навыками дифференцирования, интегрирования функций одной и нескольких 

переменных; 

– навыками решения прикладных задач методами математического анализа. 

4. Общая трудоемкость составляет зачетные единицы 12 з.е. (432 акдем. часа) 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в анализ 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление для функции одной переменной 

Раздел 3. Интегральное исчисление для функции одной переменной 

Раздел 4. Ряды  

Раздел 5. Дифференциальное и интегральное исчисление для функций нескольких 

переменных 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамены в 1–3 семестрах. 

7. Автор: Доцент, к.ф-м.н.  Тарамова Х.С. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. наук. 

 

 


