
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Высшая математика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

      Целью изучения дисциплины является углубление предметной 

(математической) подготовки в рамках формирования общекультурных компетенций 

ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12 

         Основные задачи изучения дисциплины: 

    - освоение студентами фундаментальных понятий математики; 

    - формирование у них представлений об основных методах математики; 

    - выработать практические навыки применения математических методов к решению 

практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.02 «Высшая математика» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуются знания: геометрии, алгебры и 

начал анализа. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: геометрия, алгебра и начало анализа. 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 1, 2, 3 и 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ПК-8: способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов; 

ПК-11: способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12: способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: математический анализ, теорию вероятностей и математическую статистику, а 

также навыки решения задач, рассматриваемых в этих дисциплинах, основы элементарной 

математики, алгебры и математического анализа.  

- Уметь: использовать основные законы естественно-научных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины.  

-  Владеть: навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 13 зачетные 

единицы (468 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные принципы и этапы математического моделирования. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры. 
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Раздел 3. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление. 

Раздел 5. Интегральное исчисление. 

Раздел 6. Элементы дискретной математики. 

Раздел 7. Основы теории вероятностей. 

6. Формы контроля успеваемости: зачет, экзамен, зачет, экзамен для студентов 

очной формы обучения. 

7. Авторы: Элипханов Абдул-Вахид Имеляевич, ст. преподаватель  
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