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1. Цели  освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Специальные разделы высшей математики»: сформировать 

математические знания, необходимые для осуществления проектно-конструкторской деятельности.   

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Специальные разделы высшей математики» относится 

к базовой части (Б.1.Б.4). 
 
2.2. Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями и умениями по дисциплине 

«Математика» на уровне подготовки бакалавра: 
знать: фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; 
уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
владеть: способностью привлечь математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

—  «Моделирование расчетов конструкций на ЭВМ»; 
—  «Методы измерения деформации». 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 
— способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
–– способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программ магистратуры (ОПК-4); 
— способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
–– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

–– способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10). 

 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 
–– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 
 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать:  

–– основные виды и методы решения уравнений математической физики, их связь с 
инженерными задачами; 

–– основные понятия и методы теории функций комплексной переменной,  
–– основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
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–– современные математические методы исследования; 
–– способы построения математических моделей явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности. 
уметь:  

–– демонстрировать знания по дисциплине; 
–– применять полученные знания к решению инженерных задач, переводить инженерную 

задачу на математический язык, выбирать метод решения и анализировать полученный 
результат;  

–– использовать углубленные математические знания по теории функций комплексной 
перемен ой, уравнений математической физики и  математической статистики для решения 
прикладных задач; 

–– применять современные математические методы исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать информацию; 

владеть:  

–– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 
явлений и решения практических задач профессиональной деятельности.  

–– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
–– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Специальные разделы высшей 
математики». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 
В том числе:   
Подготовка к практическим занятиям 10 10 
Самостоятельное изучение учебного материала 21 21 
Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) 12 12 
Практикум (решение типовых задач и освоение 
методов при подготовке к коллоквиумам, 
тестированию) 

8 8 

Вид 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З) 3* 3* 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. ед. 2 2 

* –– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

 
 


