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1. Цели освоения дисциплины:   

сформировать у студента общекультурные и профессиональные предметные компетенции, 

позволяющие эффективно выполнять профессиональную деятельность. 

 

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. 

Знания: давать определения основным  числовым множествам, распознавать числовые и 

алгебраические выражения, называть алгебраические операции и последовательность 

проведения этих операций при выполнении вычислений, воспроизводить формулы 

сокращенного умножения, иметь представления об основных элементарных функциях и  их 

свойствах, воспроизводить основные идеи и методы математического анализа. 

 

Умения: проводить вычислительные операции, выполнять  тождественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций. 

  

Навыки: выполнять всевозможные расчеты практического характера, выстраивать алгоритмы 

решения задач, используя математическую символику, конструировать формулы на основе 

обобщения частных случаев эксперимента, оценивать достоверность полученного решения. 

 

Геометрия. 

Знания: иметь представление об аксиоматическом методе, различать геометрические объекты, 

давать определения геометрическим фигурам, воспроизводить их свойства, называть формулы 

площадей и объемов фигур. 

 

Умения: строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, вычислять 

площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики фигур по 

известным. 

  

Навыки: применять основные методы решения задач на практике, графически иллюстрировать 

задачу.  

        

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  физика; 

- геодезия; 

- прикладная геодезия; 

- методы математической статистики в геодезии; 

- экономико-математические методы и моделирование; 

- методы оптимальных решений. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, следствий, 

свойств; названия основных математических объектов; математическую символику (ОК-7); 

- названия основных математических объектов; математическую символику (ОПК-1);  

уметь:  

- применять формулы к решению  задач; корректно выполнять действия с математическими 

объектами; проводить доказательства теорем; проводить верные логические рассуждения; 

аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно использовать терминологию и 

символику при решении задач; выполнять вычисления; выполнять аналитические 

преобразования; проводить графические построения (ОК-7); 

- проводить верные логические рассуждения; аргументировано выбирать метод решения 

задачи; правильно использовать терминологию и символику при решении задач; выполнять 

вычисления (ОПК-1); 

владеть:  

- способностью обобщать и анализировать информацию; математическими методами  решения 

задач; способностью графически иллюстрировать задачи;  способностью оценивать  

полученные результаты (ОК-7); 

- способностью обобщать и анализировать информацию; способностью решать задачи,  

используя  программу Mathcad (ОПК-1). 

 

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.  

5. Методы математического моделирования. 

6. Методы теоретического и экспериментального исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

к.социол.н., доцент    В.В. Серёгина 

к.т.н., доцент        М.Н. Середина 

 


