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1. Цели освоения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в 
практической деятельности, связанной с процессами безопасности жизнедеятельности. 

Развитие логического мышления и математической культуры. 
Развитие понятийной математической базы и формирование определенного 

уровня математической подготовки для понимания прикладных дисциплин. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  
«Алгебра и начала анализа» (школьный курс). 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: свойства действительных чисел, вид и свойства основных элементарных 
функций. 
Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 
алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 
уравнения и неравенства, упрощать алгебраические выражения. 
Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения 
практических задач. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
- физика; 
- механика. 
 

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

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 
различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12). 
 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 
теории вероятностей и математической статистики, основные функции и 
возможности программного средства MathCad (ОК-12);  

уметь: 



‒  использовать математический язык и математическую символику при построении 
математических моделей минимизации техногенного воздействия на окружающую 
среду, анализировать математические модели с помощью основных программных 
средств (ОК-12); 

владеть: 
‒ приемами и методами решения математических задач с использованием программы 

MathCad (ОК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Алгебра. 
2. Геометрия. 
3. Математический анализ. 
4. Теория вероятностей. 
5. Математическая статистика. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
   к.ф.-м.н., доцент                                Д.В. Степовой           
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