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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  

формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к ло-
гическому и алгоритмическому мышлению. 

Задачи дисциплины: 
обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и мо-

делирования устройств, процессов и явлений, при поиске оптимальных решений для 
осуществления научно-технического прогресса и выборе наилучших способов реали-
зации этих решений, методам обработки и анализа результатов численных и нату-
ральных экспериментов. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Дисциплина Б1.О.03 Математика и математическая статистика относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
— математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия на 

уровне среднего общего образования. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Физика; 
- Информатика; 
- Химия. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-
тенций: ОПК-1. 

 
Категория  

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес- 
сиональные ком-
петенции  

 

ОПК-1. Способен решать 
типовые задачи профес-
сиональной деятельности 
на основе знаний основ-
ных законов математиче-
ских и естественных наук 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 
 

ОПК-1.6. Демонстрирует знание 
основных понятий и методов мате-
матического аппарата фундамен-
тальных наук (математики), необ-
ходимых для решения типовых за-
дач в области агрономии. 
ОПК-1.7. Использует знание ос-
новных понятий и методов матема-
тического аппарата фундаменталь-
ных наук (математики) для реше-
ния стандартных задач в области 
агрономии. 
ОПК-1.8. Имеет навыки обработки 
расчетных экспериментальных 
данных вероятностно-
статистическими методами. 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
– основные математические понятия и методы, необходимые для формирова-

ния умения решения задач профессиональной деятельности: методы линейной алгеб-
ры, аналитической геометрии, дифференциального исчисления функций одной пере-
менной, интегрального исчисления функций одной переменной, методы решения 
дифференциальных уравнений, методы теории вероятностей и основные методы ма-
тематической статистики. 

Уметь:  
– решать классические математические задачи, необходимые для формирова-

ния навыков решения задач профессиональной деятельности. 
Владеть: 
– навыками использования математических методов при решении профессио-

нальных задач и содержательной интерпретации полученных результатов. 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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