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1. Цели освоения дисциплины «Математика» 

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов 

систематизированных знаний, умений и навыков в области математики; освоение ее 

основных методов и развитие общекультурных компетенций, позволяющих подготовить 

конкурентноспособного выпускника для социальной сферы. 

 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра социологии по профилю «Социология 

социальной сферы»: 

 содействовать средствами дисциплины «Высшая математика» развитию у 

студентов мотивации к профессиональной деятельности, профессионального 

мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

воспитание общей математической культуры 

 

2. Место дисциплины «Высшая математика» в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала 

анализа.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

 дисциплины «Математика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-6 Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

Знать: определения, теоремы, подходы к 

решению задач из основных разделов 

математики. 

Уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 



профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

экспериментального исследования. 

Владеть: навыками практического 

использования базовых знаний и методов 

математики. 

 

ПК-4 Уметь обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки  аналитических 

решений, 

экспериментальных 

заключений и 

рекомендаций 

Знать: основы сбора и анализа  информации 

Уметь: обрабатывать и анализировать 

данные для подготовки  аналитических 

решений, экспериментальных заключений и 

рекомендаций 

Владеть: математическими методами, 

методами статистики для обработки данных, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _2_ семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: работа с литературой, дистанционные технологии 

образования. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 семестре, экзамена во 2 

семестре. 

 

 

 


