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Цели и задачи дисциплины: 

Преподавание дисциплины «Математика и информатика» ставит своей целью: 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому мышлению;  

- обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 

моделирования устройств, процессов и явлений при поиске решений; 

Задачи изучения дисциплины; 

на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность научного 

подхода, специфику математики, ее роль в развитии других наук; научить студентов 

приемам исследования и решения математически формализованных задач; выработать 

умения анализи ровать полученные результаты;  привить навыки самостоятельного 

изучения литературы по математике и информатике; научить студентов приемам работы с 

программными средствами реализации информационных процессов. 

.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 «Математика и информатика» относится к обязательной  дисциплине вариативной 

части. Для изучения курса  необходимо твердое знание студентами базового курса 

математики средней школы, разделов «Алгебра матриц», «Линейная алгебра», «Основы 

общей алгебры» дисциплины «Алгебра и геометрия», изучаемой в первом семестре. 

Математический аппарат предмета «Математика и информатика» используется в 

дальнейшем при изучении дисциплин базовых и вариативных дисциплин, в учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 

Выпускник должен демонстрировать: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ОПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

- основы теории вероятности и математической статистики;  

- понятие информации, способы ее хранения и обработки;  

- структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

- основы теории алгоритмов и способы реализации алгоритмов; 

- синтаксис и способы описания языков программирования;  
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УМЕТЬ: 

- работать с математической литературой;  

- излагать материал в устной и письменной форме, 

- применять модели математики для решения практических задач.  

- работать с текстовыми редакторами, табличными процессорами и другими 

программными продуктами; 

- -работать  с  базами данных 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- методами решения  математических задач, 

- навыками подготовки отчетов, презентаций 

 
 

 


