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Аннотация рабочей программы дисциплины
Математика
1. Цели дисциплины:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов;
• развитие взглядов студентов на природу и общество;
• развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимым в
будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности;
• формирование знаний и навыков для решения практических задач;
• подготовка студентов к применению полученных знаний и навыков в учебном
процессе, а также к усвоению материалов других курсов, использующих
математические методы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основы аналитической геометрии;
• основы линейной алгебры;
• основы дифференциального и интегрального исчислений;
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике.
уметь:

• выполнять и самостоятельно составлять алгоритмические предписания и
инструкции на математическом материале;
• выполнять расчеты практического характера по формулам, используя при
необходимости справочные материалы и вычислительные устройства;
• использовать математические формулы и самостоятельно составлять формулы на
основе обобщения частных случаев и эксперимента;
• вычислять определители, выполнять операции над матрицами, решать системы
линейных уравнений методом Крамера, обратной матрицы, Гаусса;
• находить различные уравнения прямой на плоскости, угол между прямыми,
переводить полярные координаты в декартовы и наоборот;
• вычислять пределы функций;
• вычислять производные и интегралы элементарных функций;
• проводить исследование функции с использованием аппарата математического
анализа, строить графики функций;
• описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их
графически, интерпретировать графики;
• находить наибольшие и наименьшие значения функций;
• решать простейшие дифференциальные уравнения.
владеть:
• минимальными математическими навыками, необходимыми для изучения
гуманитарных дисциплин;
• навыками самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Аналитическая геометрия
Раздел 2. Линейная алгебра
Раздел 3. Дифференциальное исчисление
Раздел 4. Интегральное исчисление
Раздел 5. Ряды. Дифференциальные уравнения
7. Автор: Набатникова Н.В., к.п.н., доцент
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5. Семестры:

