
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Высшая математика»

Целью дисциплины является формирование и закрепление у обучающихся знаний базовых

положений высшей математики и потенциальных умений их примене-ния при разработке

математических моделей решения профессиональных задач.

– изучение основ математического анализа, теории дифференциальных уравнений, теории

функций комплексной переменной, теории вероятностей и математической статистики;

– освоение навыков адаптации основных моделей высшей математики к конкретным за-дачам

исследования для формализации анализа и выработки решения.

УК-2.1 Формулирует проблему,  решение которой 

напрямую связано с  достижением цели проекта

УК-2.2 Определяет связи между поставленными 

задачами и ожидаемые результаты их решения

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

1. Введение в математический анализ. Элементы функционального анализа

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

3. Интегральное исчисление функций одной переменной

4. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ.

5. Дифференциальное исчисление функций многих переменных

6. Интегральное исчисление функций многих переменных. 

7. Дифференциальные уравнения

8. Элементы теории вероятностей и математической статистики

9. Введение в теорию функций комплексной переменной

ОПК-2 Способен самостоятельно 

проводить экспериментальные 

исследования и использовать основные 

приемы обработки и представления 

полученных данных

ОПК-2.1 Находит, критически анализируя, 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

ОПК-2.2 Разрабатывает решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный вариант, оценивая его 

достоинства и недостатки 

ОПК-1 Способен использовать положения, 

законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной 

деятельности

ОПК-1.2 Применяет фундаментальные законы 

природы и основные физические и математические 

законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации в инженерной деятельности 

ОПК-1.3 Осуществляет аргументированный выбор 

методов естественных наук и математики для решения 

задач инженерной деятельности
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