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1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 

основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений и поиска оптимальных решений прикладных инженерных 

задач,  методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Алгебра и начала анализа (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: определения основных числовых множеств, числовые и алгебраические 

выражения, алгебраические операции и последовательность проведения этих операций 

про выполнении вычислений, формулы сокращенного умножения, основные 

элементарные функции и их свойства, основные идеи и методы математического 

анализа. 

Уметь: проводить вычислительные операции, выполнять тожественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций. 

Владеть навыками: выполнять всевозможные расчеты практического характера, 

выстраивать алгоритмы решения задач, конструировать формулы на основе обобщения 

частных случаев эксперимента, оценивать достоверность полученного решения. 

 

«Геометрия (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы аксиоматического метода, различные геометрические объекты, 

определения геометрических фигур, их свойства, формулы площадей и объемов фигур.  

Уметь: строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, 

вычислять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики 

фигур по известным параметрам. 

Владеть навыками: применять основные методы решения задач на практике, графически 

иллюстрировать задачу. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 

- инженерная и компьютерная графика; 

- прикладная механика; 

-проектирование предприятий общественного питания. 

 

 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии,  математики   (ПК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 
следствий, свойств; названия основных математических объектов (ОК-5);  

‒ основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений, теории 
вероятностей и теории математической статистики, статистических методов 
обработки экспериментальных данных (ПК-5). 

уметь: 
‒ применять формулы к решению  задач; корректно выполнять действия с 

математическими объектами; проводить доказательства теорем; аргументировано 
выбирать метод решения задачи; правильно использовать терминологию и 
символику при решении задач; выполнять аналитические преобразования, 
проводить графические построения (ОК-5); 

‒ использовать математический аппарат для обработки технической  и 
экономической информации и анализа данных, связанных с  технологиями 
продуктов общественного питания (ПК-5). 

владеть: 
‒ навыками обобщения и анализа информации; математическими методами  решения 

задач, связанных с технологическими процессами; графически иллюстрировать 
задачи; оценивать  полученные результаты; корректно записать знания 
профессиональной области в математической форме  (ОК-5); 

‒ навыками использования математического аппарата для обработки технической  и 
экономической информации и анализа данных, связанных с  технологиями 
продуктов общественного питания (ПК-5). 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

2. Математический анализ. 
3. Дифференциальные уравнения. 
4. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
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к.т.н., доцент                                                                                           Л.В.Кравченко 


