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направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Промышленная электроника» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

является получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по математике, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической деятельности бакалавра 

электроники и наноэлектроники. 
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 

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 

пространственн

ых условий их 

возникновения; 

аргументированн

о формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

применяет 

современные 

инструменты и 

технологии 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные 

понятия линейной, 

векторной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии. 

Уметь: 

- решать матрицы 

разных порядков.  

Владеть: 

- способами 

решения матриц 

разных порядков. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

тесты, 

задание для 

контрольны

х работ,  

 

  

Вопросы для 

экзамена. 

 



ОПК-1 

Способен 

использовать 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

для решения 

задач 

инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1 Усвоил 

фундаментальные 

законы природы и 

основные 

физические 

математические 

законы и методы 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные 

понятия 

дифференциально

го исчисления, 

интегрального 

исчисления для 

функций одной и 

многих 

переменных, 

методы 

суммирования 

числовых рядов, 

функциональных 

рядов и рядов 

Фурье 

Уметь: 

- 

дифференцироват

ь, интегрировать 

функции одной и 

многих 

переменных, 

исследовать 

сходимость рядов 

Владеть: 

- представлениями 

о методах, 

используемых для 

решения задач 

математического 

анализа. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

тесты, 

задание для 

контрольны

х работ,  

 

  

Вопросы для 

экзамена. 

 

ОПК-1.2 

Применяет 

физические законы 

и математические 

методы для 

решения задач 

теоретического и 

прикладного 

характера 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- определение 

первообразной 

функция и ее 

свойства. Таблицу 

первообразных 

основных 

элементарных 

функций. 

Неопределенный 

интеграл и его 

свойства. 

Уметь: 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

тесты, 

задание для 

контрольны

х работ,  

 

  

Вопросы для 

экзамена. 

 



-  применять 

методы 

интегрирования; 

способ 

разложения, 

внесение под знак 

дифференциала. 

 

Владеть: 

- способами 

подстановки. 

Интегрирование 

по частям. 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части, (Б1.О.13) 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _1, 2, 3__ семестре, обучающимися заочной формы обучения 

на – 1 и 2 курсе, обучающимися очно-заочной формы обучения в – 1, 2, 

3 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

12 зачётных единиц (432 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

экзамен  

 

Составитель:  
Соколова Е.И. ст. преп. каф. ФМД 

 

 

 


