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Цели и задачи дисциплины 
Цель:  

 Приобретение студентами знаний по дисциплине, представляющей собой основу 

технического прогресса человечества. 

Задачи:  

2.1 формирование представлений о математике как особом способе познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

2.2 развитие у студентов навыков по математическому моделированию различных 

процессов, умение их формализации; 

2.3  исследование моделей с учетом их иерархической структуры и оценкой пробелов 

применимости полученных результатов; 

2.4 Выработку умений самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

Предмет изучения: 

 Структура математики, овладение основными методами исследования и решения 

математических задач; Применение в различных сферах человеческой деятельности.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
  

 Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: знание 

математики в объеме средней школы. 

2. 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) 
• готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 
• способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 
• способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 
• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 
• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

№ основные определения и понятия различных разделов математики; 

№ типы прикладных задач, решаемых с помощью математических моделей. 

Уметь:  

1 оперировать математическими символами; 
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2 перейти от прикладной задачи к математической модели; 

3 решать математические задачи по прикладным направлениям; 

4 формулировать выводы математических решений в прикладных понятиях и терминах 

 


