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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультатива  

 ФТД.В.01 Избранные вопросы математики  

Трудоемкость 2 з.е. 

 1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Данный курс  дополняет и развивает школьный курс математики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей студентов младших курсов, их 

аналитических способностей. Цель данного факультатива заключена в расширении и 

углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых  для успешного обучения в вузе.  

Краткое содержание дисциплины: сочетания, свойства сочетаний, бином Ньютона, 

векторная алгебра, линии на плоскости, функция, основные свойства, построение 

графиков функций, решение уравнений и неравенств, решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль, нахождение области определения функции, логарифмы, свойства, 

логарифмические уравнения, тригонометрия, основные понятия, тригонометрические 

уравнения и неравенства, решение простейших задач по планиметрии, исследование 

функций и построение графиков, нахождение производных простых и сложных функций, 

решение систем уравнений и неравенств различными способами. 
  

 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

Уметь: применять методы математического 

анализа и математического моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования;  

Владеть: базовыми знаниями, основными 

положениями и законами математики; 

 
 

 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Инд

екс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

С

емест

р 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 
ФТД.В.01  

 

Избранные вопросы 

математики  

1 знания, умения и 

компетенции по 

математике, полученные 

в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении. 

 

Б1.Б.11 

Математический 

анализ  

1.2. Язык преподавания: русский. 


