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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

Текущего
контроля

Промежуто
чной
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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
пространственн
ых  условий  их
возникновения;
аргументирова
нно  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: основные  разделы
математики,  необходимые  для
изучения  объектов  нефтегазовой
отрасли в ходе профессиональной
деятельности
Уметь: оперировать  знаниями,
используя  математические
модели.  Практически
использовать  приобретенные
знания  и  умения  для
представления  результатов
исследований для презентации.
Владеть:  практическим
использованием  приобретенных
знаний  и  умений:
индивидуального  учебного  опыта
в  построении  математических
моделей,  выполнении
исследовательских проектов

Вопросы
для

собеседова
ния,

задания/пер
ечень

вопросов
на рейтинг-
контроль,

Экзаменацио
нные

вопросы



решения,
генерирования
новых  идей  и
их оценки.

ОПК-1- . способен 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
применяя методы 
моделирования, 
математического 
анализа, 
естественнонаучны
е и 
общеинженерные 
знания

ОПК-1.2. 
математическо
го анализа, 
естественнонау
чные и 
общеинженерн
ые знания 
использует 
основные 
законы 
естественнонау
чных 
дисциплин, 
правила 
построения 
технических 
схем и 
чертежей 

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:

Знать:  основы  математического
анализа  для  решения  типовых
профессиональных задач. 
Уметь: использовать  основные
законы  естественнонаучных
дисциплин  в  профессиональной
деятельности,  применять  методы
математического  анализа  и
моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования. 
Владеть: основными  понятиями
математического  анализа  и
использовать  математические
методы  при  решении  прикладных
задач

Вопросы 
для 
собеседова
ния, 
задания/
перечень 
вопросов  
на рейтинг-
контроль

Экзаменаци
онные 
вопросы

3. Место
дисциплины в

структуре ОПОП

Дисциплина  «Математика»  (Б1.О.13)  «Дисциплины  (модули)»,  относится  к
обязательной  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплина  блока  Б1  учебного  плана  направление  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 1 курсе в 1,2 семестрах, на 2 курсе в 3 семестре очной  и
очно-заочной форм обучения 

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

11

5. Вид
промежуточной

аттестации
Экзамен

Составитель: Агаева Ф.К


	2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

