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1. Цели освоения дисциплины   

 воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 привитие навыков современных видов математического мышления;  

 использование математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Алгебра и начала анализа (в пределах школьной программы)    

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функций, 

формул сокращенного умножения. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения. 

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач. 

- Геометрия (в пределах школьной программы) 

Знания: геометрических фигур и тел и их свойств, формул площадей и объёмов, основных 

теорем курса. 

Умения: строить геометрические фигуры и тела, решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей 

объёмов). 

Навыки: применения основных методов решения задач на практике.     

    

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- физика; 

- теоретическая и прикладная механика; 

- информационные технологии; 

- гидравлика; 

- теоретические основы электротехники; 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

 

 



3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии, теории множеств, теории дифференциальных уравнений, теории рядов, теории 

вероятностей, элементов теории функций комплексного переменного (ОПК-2); 

- основные понятия и методы статистической обработки экспериментальных данных (ПК-3);  

уметь:  

- находить пределы функций; исследовать функции методами математического анализа; 

находить неопределённые и определённые интегралы; использовать навыки аналитического 

решения дифференциальных уравнений; применять формулы к вычислению вероятности 

событий; находить числовые характеристики случайных величин (ОПК-2); 

- находить точечные и интервальные оценки параметров распределения; анализировать 

результаты эксперимента с привлечением методов математической статистики (ПК-3); 

владеть:  

- навыками применения формул для решения задач аналитической геометрии и векторной 

алгебры; навыками применения методов математического анализа для решения задач; 

способностью решать задачи, используя программу Mathcad (ОПК-2); 

- навыками применения формул для решения задач математической статистики (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Базовые знания в области естественнонаучных дисциплин линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

2. Методы математического анализа: дифференциальное исчисление функций. 

3. Методы математического анализа: интегральное исчисление функций.  

4. Элементы теории функции комплексного переменного. Дифференциальные уравнения. 

5. Методы математического анализа: числовые и степенные ряды.  

6. Элементы дискретной математики. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

к.социол.н., доцент                                                            В.В. Серёгина  

к.т.н., доцент                                                                М.Н. Середина 

 


