министЕрство оБрАзовАниJl и нАуки российской овдврдции

Ф е О ер a|l ыtое

a

осуlо р с пв

е н п о е б ю0

Jtc е rп н ое об ра3овап ел

ь

ц ое у ч р е

м lе п uе

Bblcuae?o обраrовонuя

Московскпй государствеяный техпологlrческпй увиверсятет

(СТАнкин)

Управ:lение профориентации, приема и тр)до}стройства

УТВЕРЖДЕНО
Проректором по учебной работе

А.А.

20l7 г
Рабочал програпrrrа

11o

]lисllип-пиве

матеrrапlка l l tijlacc

ччебного плана подготовкп абитуриеятов на лодготовительных курсах

На обучение по дисциллиЕе отводится всего

г. MocKBa.2017 г,

l04

часа

поясЕитеiьная заIlиска
Потребность в создании данной програlvlмы вызвана следующими причинами:
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д,rя учащихся, поступающих в техниqескпй ВУЗ, является
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к выбраflному техtlи.,ескому высlлему учебному заведению, Как

правиjIо. уровень математической подготовки учацихся

_

весьма различен. В связи с этим

подготовительные курсы осуцествляют подготовку своих слушателей исходя из
гребований, вьцвигаеýlых университетом по объе!lу навыков и знаний, которыми должны
об]lадать б},д),щие ст}денты,

I{е,пью обlчения является формироваяие творческой личности готовой к
проJL'.tжениlu обрхзо8]ния в высшем учебном Jаведении! а lакже! к JапьнеЙшей
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Для :tос]'ижелия указаI|ной цели необходиNrо:

I)

Достаточхо интенсивно

и

эффеюивно устранить недостатки

в

матеN{агической подготовке учащихся
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государствеппоrо Экзамена по математпке! поступленця и обучения в Высшем Учебfiом
]аведении,

Осцовой д!я созлания данной программы послужпjlи обязательцые требования
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