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Учебная дисциплина «Математика» является образовательной учебной 

дисциплиной обязательной части цикла математических и общих естественнонаучных 

дисциплин, которая обеспечивает необходимый уровень для подготовки будущего 

специалиста. Математика играет важную роль в инженерно-технических и гуманитарных 

исследованиях. Она стала для многих отраслей знаний не только орудием 

количественного расчета, но и методом точного исследования и средством предельно 

четкой формулировки понятий и проблем. Знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины, используются при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Цели изучения дисциплины «Математика»: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, необходимого 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла,  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате изучения математики обучающийся должен: 

находить производную элементарной функции;  

выполнять действия над комплексными числами; 

вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами;  

решать простейшие уравнения и системы уравнений;  

знать:  

основные понятия и методы математического анализа;  

методику расчета с применением комплексных чисел;  

базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; структуру 

дифференциального уравнения;  

способы решения простейших видов уравнений;  

определение приближенного числа и погрешностей;  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 56 часов: 

- аудиторные занятия – 46 часов; 



- самостоятельная работа – 10 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 2. Вычисление площадей и объёмов. 

Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление  

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики  

. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

и профессиональными компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет в 3 семестре 


