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1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Целью математического образования является развитие навыков 

математического мышления, навыков использования математических 

методов и основ математического моделирования, математической 

культуры у обучающегося. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контроля 

Промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать:  

-методы анализа и 

сопоставления 

источников информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

уметь:  

использовать логический 

анализ модели для 

поиска решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

владеть: современными 

инструментами и 

технологиями обработки 

информации. 

Вопросы 

для 

собеседован

ия, 

тестовые 

задания, 

задания для 

контрольны

х работ. 

Билеты 

на зачет, 

билеты на 

экзамен 

ОПК-1 

 Способен 

решать задачи 

ОПК-1.1 Применять 

знания о 

фундаментальном 

единстве 

естественных наук, об 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

знать: 

 основные понятия 

Вопросы 

для 

собеседован

ия, 

тестовые 

Билеты 

на зачет, 

билеты на 

экзамен 



профессиональн

ой 

деятельности, 

применяя 

методы 

моделирования, 

математическог

о анализа, 

естественнонауч

ные и 

общеинженерны

е знания 

 

основных 

закономерностях 

протекания 

химических реакций; 

использовать основы 

информационной 

безопасности; основы 

поиска информации в 

компьютерных сетях; 

физические основы и 

принципы работы 

электротехнических, 

электроэнергетически

х и 

электромеханических 

устройств; 

 

аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления функции 

одной переменной. 

уметь: 

 употреблять методы 

математического анализа 

при решении 

инженерных задач; 

использовать навыки для 

аналитического решения 

алгебраических 

уравнений и систем. 

владеть: 

 методами современного 

математического 

инструментария для 

решения инженерных 

задач по аналитической 

геометрии, линейной 

алгебре, 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления функции 

одной переменной. 

задания, 

задания для 

контрольны

х работ. 

ОПК-1.2 Применять 

методы 

математического 

анализа для решения 

инженерных задач; 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

физике; теоретические 

основы и пути 

практического 

использования 

электрохимии; решать 

инженерные задачи 

средствами 

компьютерной 

графики 

 

знать: 

 основные разделы 

теории функции 

нескольких переменных, 

теории функций 

комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений. 

уметь:  

использовать физико-

математический аппарат 

для решения задач по 

теории функции 

нескольких переменных, 

теории функций 

комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений. 

владеть: 

 математическими 

Вопросы 

для 

собеседован

ия, 

тестовые 

задания, 

задания для 

контрольны

х работ. 

Билеты 

на зачет, 

билеты на 

экзамен 



методами для решения 

профессиональных 

задач. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в 1, 2, 3, 4 семестрах, 

обучающимися заочной формы обучения – 1, 2 курс. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

17 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

экзамен / зачет / экзамен / экзамен  

 

Составитель:  Дзеранова М.Т., ст. преподаватель. 

 

 

 


