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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 ООП 

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);  

–– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

— готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

— способность использовать на практике навыки в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 

способность к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

–– 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). 

 

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.  

уметь:  

–– использовать знание иностранного языка для решения профессиональных задач; 
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–– применять полученные знания к решению инженерных задач, переводить инженерную 

задачу на математический язык, выбирать метод решения и анализировать полученный 

результат;  

владеть:  

–– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности.  

–– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

–– готовностью действовать в нестандартных ситуациях; 

–– способностью использовать на практике навыки в организации научно-

исследовательских работ, а также коллективной деятельности, к активной социальной 

мобильности. 

–– 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

  


