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1. Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Математика являются:  
1) формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логи-

ческому и алгоритмическому мышлению; 
2)  обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моде-

лирования устройств, процессов и явлений, при поиске оптимальных решений для осуществ-
ления научно-технического прогресса и выборе наилучших способов реализации этих реше-
ний, методам обработки и анализа результатов численных и натуральных экспериментов. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Математика относится к lдисциплинам базовой 

части. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные на базе среднего (полного) общего образования по дисциплине «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

знать:  
–– значение математики как части мировой культуры и место математики в современ-

ной цивилизации, способы описания на математическом языке явлений реального мира;  
–– значение математических понятий как важнейших математических моделей, по-

зволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; возможности аксиоматического 
построения математических теорий;  

–– методы доказательств и алгоритмы решения математических задач;  
–– основные понятия, идеи и методы математического анализа;  
–– основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их ос-

новные свойства;  
–– вероятностный характер различных процессов и явлений, статистические законо-

мерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории вероятностей.  
уметь:  
–– применять методы доказательств и алгоритмы решения; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;  
–– решать рациональные и иррациональные, показательные, степенные, тригономет-

рические уравнения и неравенства, их системы с помощью стандартных приемов; использо-
вать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-
ции решения уравнений и неравенств;  

–– распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения геометриче-
ских задач и задач с практическим содержанием;  

–– находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-
ских ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

–– использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 
владеть: первичными навыками и основными методами решения математических за-

дач с практическим содержанием. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Физика; 
- Информатика; 
- Химия; 
- Организация научных исследований в агрономии. 
 
3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины Математика выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

3.1 Общие профессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
- основные понятия и инструменты математического анализа, теории вероятностей, 

математической статистики; 
уметь:  
- использовать методы математического анализа и моделирования в профессиональ-

ной деятельности; 
владеть навыками: 
- решения прикладных задач с использованием методов теоретического и эксперимен-

тального исследования. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Математика 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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