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1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Математика» дать студентами 

математические знания необходимые для изучения специальных, 

инженерных дисциплин и развитие навыков, требуемых для 

применения математических методов в практике бакалавра.  

  Развитие понятий математической базы и формирование 

определенного уровня математической подготовки, необходимых 

для решения теоретических и практических задач и их 

количественного и качественного анализа. 

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 

Промежуточно

й аттестации 

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 

пространствен-

ных условий их 

возникновения; 

аргументирован-

но формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

применяет 

современные 

инструменты и 

технологии 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

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. 

Опрос; 

 

Контроль-

ная работа.; 

 

Индиви-

дуальное 

задание; 

 Рейтинг-

контроль  

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания. 

 

 



решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

ОПК-1. Способен 

решать вопросы 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

естественнонаучны

х и 

общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа и 

моделирования 

ОПК-1. 1. 

Применяет 

основные 

понятия 

естественнонауч

-ных и 

общеинженерны

х дисциплин  и 

методы 

математического 

анализа при 

проектировании 

и разработке 

художественно-

промышленных 

изделий, 

материалов и 

технологий их 

производства, 

включая 

создание 3D 

моделей для 

конструирования 

разрабатываемы

х изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать:  
 основные понятия 

естественнонаучны

х и 

общеинженерных 

дисциплин.  

 

уметь:  
 применять методы 

математического 

анализа при 

проектировании и 

разработке 

художественно-

промышленных 

изделий, 

материалов и 

технологий их 

производства, 

включая создание 

3D моделей для 

конструирования 

разрабатываемых 

изделий.  

 

владеть:  
методами 

математического 

анализа для расчета 

конструкций 

художественно-

промышленных 

изделий и 

выполнения 

технологических 

расчетов 

Опрос; 

 

Контроль-

ная работа.; 

 

Индиви-

дуальное 

задание; 

 Рейтинг-

контроль 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

задания. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _1_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

Составитель:  Вазиева Л.Т., к.ф-м.н., доцент 

 

 


