
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины 

«Математика» являются: 

 

Цель преподавания математики состоит в том, чтобы ознакомить студентов с 

основами математического аппарата, необходимого для решения как теоретических, так и 

практических задач; привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению 

учебной литературы по математике; развить логическое мышление и повысить общий 

уровень математической культуры; выработать навыки математического исследования 

прикладных задач и умение сформулировать задачи по специальности на математическом 

языке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части профессионального цикла 

образовательного процесса (Б.3) 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

– владеть культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

– имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

– способность работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

– способность к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

– способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-19); 

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-20); 

– способность готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполнения исследований (ПК-21). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 

 употребления математической символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 



 применения математических методов и элементов научных исследований в 

прикладных задачах и оценивания пределов применимости полученных 

результатов. 

 

 

Уметь: 

 использовать основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической 

геометрии; 

 использовать основные понятия и методы дифференциального исчисления 

функции одной и нескольких независимых переменных; 

 использовать основные понятия и методы интегрального исчисления 

функции одной и нескольких независимых переменных; 

 использовать математические модели для конкретных процессов и 

проводить необходимые расчёты в рамках построенных  моделей; 

 использовать полученные знания при усвоении учебного материала 

последующих дисциплин. 

 

Владеть:  

 навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах 

прикладной области; 

 навыками применения компьютерных технологий реализации методов 

математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 навыками решения задачи и интерпретации результатов в терминах 

прикладной области; 

 методами прогнозирования поведения исследуемого процесса при 

изменении влияющих факторов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 единицы 180 часов 

Итоговая форма контроля – экзамен 


