
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 "Математика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Математика» является подготовка 

выпускников к области профессиональной деятельности, 

получение обучающимися необходимых знаний в области 

математики. 
В соответствии с ФГОС ВО целями изучения математики 

являются: 
– воспитание у выпускников достаточно высокой математической 

культуры; 
– овладение основными знаниями по математике, необходимыми 

выпускникам в практической деятельности; 
– развитие логического мышления и умения оперировать 

абстрактными объектами, привитие навыков корректного 

употребления математических понятий и символов для 

выражения различных количественных и качественных 

отношений; 
– ясное понимание математической составляющей в общей 

подготовке бакалавра по данному направлению. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.6 «Математика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в 

рамках школьного курса математики, и не требует 

дополнительных знаний, выходящих за рамки программы 

общеобразовательной средней школы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия и инструменты линейной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей; 
иметь представление о месте и роли математики в системе 

научного знания; 
возможности применения идей и методов высшей 

математики в профессиональной области знания. 
уметь: 

решать типовые математические задачи; 
анализировать свойства изучаемого объекта или процесса 

с использованием математического аппарата;использовать 



математический язык и математическую символику в 

профессиональной области знания; 
содержательно интерпретировать результаты 

математических вычислений. 
владеть: 

применения математических знаний и методов; 
работы с учебной и научной литературой. 

Содержание дисциплины 1. Элементы линейной алгебры 
1.1. Матрицы. 
1.2. Определители 
1.3. Системы линейных уравнений 

2. Элементы векторной алгебры 
2.1. Векторы 
2.2. Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в 

пространстве 
3. Введение в математический анализ 

3.1. Предел функции 
3.2. Раскрытие неопределенностей при вычислении 

пределов функции 
3.3. Непрерывность функции 

4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
4.1. Производная функции 
4.2. Дифференцируемость функции. Производные и 

дифференциалы высшего порядка 
4.3. Исследование функции с помощью производной 

5. Интегральное исчисление функций одной переменной 
5.1. Неопределенный интеграл 
5.2. Методы интегрирования 
5.3. Определенный интеграл 

6. Дифференциальные уравнения 
6.1. Дифференциальные уравнения 

7. Элементы теории вероятностей 
7.1. Комбинаторика 
7.2. Случайные события 
7.3. Повторные испытания 
7.4. Дискретная случайная величина 
7.5. Непрерывная случайная величина 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Преподавание строится как на сочетании традиционных подходов 

к преподаванию (лекции, практические занятия, различные формы 

самостоятельной работы), так и с использованием новых 

образовательных технологий, способов и методов формирования 

компетенций: проблемная лекция, решение задач методом малых 

групп. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточный  контроль проводится по результатам устного 



промежуточной 

аттестации 
опроса и выполнения контрольных работ. 
 

 

 


