
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА  
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование: 

– научного мировоззрения; 

– устойчивого познавательного интереса к изучению математики; 

– сознания того, что математические законы связаны с жизнью и практической деятельно-

стью; 

– логического мышления и логической грамотности; 

– привычки обосновывать высказываемые суждения; 

– абстрактного мышления и пространственных представлений; 

– вычислительной, алгоритмической и графической культур; 

– общей математической культуры. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Математика» направлена на формирование у студентов сле-

дующих компетенций: ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математиче-

ские знания для ориентирования в современном информационном пространстве; ПК-1 готов-

ностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. В соответствие с этим ставятся следующие задачи 

дисциплины. 

1. Формирование системы знаний и умений по основным разделам математики. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов математики, как основы для формирования профессиональных компетенций. 

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формиро-

вания у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных задач, специфи-

ческих для области их профессиональной деятельности. 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Математика» относится к вариативной части основной образовательной 

программы. 

 Для освоения  дисциплины «Математика» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Математика» на предыдущей 

ступени образования. 

 Математические методы широко используются для решения самых разнообразных задач 

техники, экономики и планирования. Освоение дисциплины «Математика» является необходи-

мой основой для изучения модулей вариативной части «Машиноведение», «Современное про-

изводство», «Электротехника и электроника», дисциплины «Естественнонаучная картина ми-

ра» профессионального цикла, а также дисциплин по выбору студентов. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать ес-

тественнонауч-

ные и математи-

ческие знания 

для ориентиро-

вания в совре-

менном инфор-

мационном про-

странстве 

– основные по-

нятия линейной, 

векторной алгеб-

ры и аналитиче-

ской геометрии; 

– основные по-

нятия дифферен-

циального и ин-

тегрального ис-

числения функ-

ции одной пере-

менной;  

– основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

- формулировать  

и решать задачи 

(в том числе 

прикладные)  

средствами ли-

нейной, вектор-

ной алгебры и 

аналитической 

геометрии; 

- формулировать  

и решать задачи 

(в том числе 

прикладные)  

средствами диф-

ференциального 

и интегрального 

исчисления 

функции одной 

переменной; 

– формулировать  

и решать вероят-

ностные задачи 

(в том числе 

прикладные), 

использовать ме-

тоды описатель-

ной статистики 

для решения 

практических 

задач. 

- терминологией 

и методами ре-

шения задач (в 

том числе при-

кладных) линей-

ной, векторной 

алгебры и анали-

тической гео-

метрии; 

- терминологией 

и методами ре-

шения задач (в 

том числе при-

кладных) диф-

ференциального 

и интегрального 

исчисления 

функции одной 

переменной; 

- терминологией 

и методами ре-

шения вероятно-

стных задач (в 

том числе при-

кладных); 

– методами ана-

лиза статистиче-

ских данных.  
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№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

2. ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответст-

вии с требова-

ниями образова-

тельных стандар-

тов. 

 

логические нор-

мы математиче-

ского языка, 

правила по-

строения мате-

матических рас-

суждений; 

 

логически гра-

мотно формули-

ровать матема-

тические пред-

ложения,  

пользоваться 

языком матема-

тики, корректно 

выражать и 

обосновывать 

математические 

утверждения 

языком матема-

тики;  

культурой мате-

матического 

мышления 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач.ед. (324 ч.), их распределение по ви-

дам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

1 2 

Контактная работа (всего) 144,6 52,3 92,3 

Аудиторная 136 48 88 

Занятия лекционного типа 76 28 48 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   60 20 40 

Лабораторные занятия - - - 

Иные виды контактной работы 8,6 4,3 4,3 

Контроль самостоятельной работы 8 4 4 

Иная контактная работа 0,6 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) 108 20 88 

В том числе:    

Курсовая работа  - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 40 4 36 

Подготовка к устному опросу, подготовка к компьютерному тес-

тированию, подготовка к практической работе 
44 8 36 

Реферат - - - 

Подготовка к текущему контролю 24 8 16 

Контроль (промежуточная аттестация) 71,4 35,7 35,7 

 (1 семестр – экзамен; 2 семестр – экзамен) 71,4 35,7 35,7 

Общая трудоемкость    Час. 324 108 216 

В том числе контактная работа 144,6 52,3 92,3 

зач. ед. 9 3 6 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

3.1 Основная литература 

1. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 2. Элементы линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Я. 

С. Бугров, С. М. Никольский. – 7-е изд., стер. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 281 с. 

– URL: www.biblio-online.ru/book/C01D91F4-9F0B-46C0-9D95-8E193AD1752B .   

2. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчис-

ление в 2 кн. Книга 2 : учебник для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. 

Никольский. — 7-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 246 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8641-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B7424CBA-ED2E-4BD9-B459-2DF51C1E259B. 

3. Шипачев, В. С. Высшая математика [Электронный ресурс]  : учебник и практикум / В. 

С. Шипачев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 447 с. – 

URL: www.biblio-online.ru/book/EBCB26A9-BC88-4B58-86B7-B3890EC6B38 6. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин, В.Н. 

Башлыков, А.В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84348. — Загл. с экрана. 

2. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. Н. Берман. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 492 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/89934 .  

3. Бесов, О. В. Лекции по математическому анализу [Электронный ресурс] : учеб. / О. В. 

Бесов. – Москва : Физматлит, 2016. — 480 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/91150 .  

 

3.3 Периодические издания 

1. Вестник Московского Университета. Серия 1. Математика и информатика. Механика. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9045/udb/890 

2. Квант : [полнотекстовый архив номеров за период: 1970-2010 гг.].  - URL: 

http://www.kvant.info/old.htm.   

3. Математика в высшем образовании.  - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name  

4. Математический форум (Итоги науки. Юг России). Южный математический институт 

Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Рес-

публики Северная Осетия-Алания (Владикавказ). – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32642 

5. Математическое образование / Фонд математического образования и просвещения 

(Москва). – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529652 

6. Современная математика и концепции инновационного математического образования . 

– URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797. 

http://www.biblio-online.ru/book/C01D91F4-9F0B-46C0-9D95-8E193AD1752B
http://www.biblio-online.ru/book/EBCB26A9-BC88-4B58-86B7-B3890EC6B386
https://e.lanbook.com/book/89934
https://e.lanbook.com/book/91150
http://www.kvant.info/old.htm
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32642
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529652

