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1. Цели освоения дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины «Спецматематика» являются  

 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 «Спецматематика» относится к базовой части блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

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

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические уравнения,  упрощать алгебраические выражения.     

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач. 

- Математика (вузовский курс) 

Знания: основных понятий о  пределах, непрерывности, дифференцировании и интегрировании 

функций одной и нескольких переменных, теории дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и элементах математической статистики. 

Умения: дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных, 

применять методы решений дифференциальных уравнений, находить вероятность случайных 

событий. 

Навыки: применения методов дифференцирования для исследования функции одной 

переменной, вычисления пределов функции одной переменной, дифференцирования и 

интегрирования функций одной и нескольких переменных, решения дифференциальных 

уравнений, вычисления вероятности случайных событий.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- прикладная механика; 

- теоретические основы электротехники; 

- техническая  электродинамика; 

- электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах; 

- основы научных исследований; 

- основы обработки результатов научных исследований. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основное назначение прикладной программы Mathcad; основные понятия числовых и 

степенных рядов, рядов Фурье, операционного исчисления, теории вероятностей и 

математической статистики, численных методов (ОПК-2); 

уметь:  

- выполнять вычисления; выполнять аналитические преобразования; исследовать на сходимость 

числовые и степенные ряды, ряды Фурье; находить числовые характеристики случайных 

величин; находить точечные и интервальные оценки параметров распределения (ОПК-2); 

владеть:  

- навыками применения методов операционного исчисления к решению задач; навыками 

применения математических методов; навыками применения методов математической 

статистики обработки экспериментальных данных (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Элементы теории функции комплексного переменного. Операционное исчисление. 

2. Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

3. Теория вероятностей. Математическая статистика. Численные методы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

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