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По направлению подготовки   44.03.05  Педагогическое образование                                                       

 

Профилю подготовки    Биология. Химия 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является содействие формированию и 

развитию у студентов общекультурных и специальных компетенций, позволяющих им в 

дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения теоретических 

и экспериментальных основ биологических, физико-химических методов анализа различных 

объектов. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

Исходя из общих целей подготовки бакалавра Педагогического образования по профилю 

«Биология. Химия»: 

 содействовать средствами дисциплины «Математика» развитию у студентов мотивации к 

педагогической 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: 

 сформировать систему математических  знаний и умений, необходимых для применения 

в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, проведения 

научных исследований; показать связь математики с другими науками и практическом 

применении методов анализа в различных областях человеческой деятельности; 

 познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные 

информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математика» относится к вариативной  части дисциплин (модулей).  

Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, полученные в 

процессе изучения геометрии, алгебры и начала анализа в образовательной школе.  

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса 

линейной алгебры и аналитической геометрии, элементов математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики;  

уметь: применять теоретические знания к решению профессиональных задач по курсу 

математики, биологии  и химии; 

владеть: различными приемами использования идеологии курса математики к 

доказательству теорем и решению задач школьного курса. 

 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин  

вариативной части дисциплин (модулей): «Строение молекул и основы квантовой химии», 

«Коллоидная химия», «Физическая химия», «Введение в теоретическую химию», «Современные 

проблемы генетики человека»,  а также для последующего прохождения практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
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научно-исследовательской деятельности, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: основные понятия и  доказательства 

фактов основных разделов курса линейной 

алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики 

Уметь: применять методы  математической 

обработки информации для теоретических 

разделов химии и статистической обработки  

экспериментальных данных 

Владеть: техникой применения векторной 

алгебры к решению математических, физических 

и химических задач; 

теорией и практикой аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве, теорией и 

практикой дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной и нескольких 

переменных; методами  математической 

обработки информации 

 

 

 

ОК-6 

 

 

способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основные методы, способы и средства 

способствующие самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь: самоорганизовываться  и 

самообразовываться 

Владеть:  методами самоорганизации и 

самообразования 
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4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы,  72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

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 занятий используются следующие 

образовательные технологии: тренинги,  работа в группах. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос студентов, контрольные работы, тестирование, собеседования, сообщения или 

доклады с компьютерной презентацией. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачета в  1 семестре. 

 

 


