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ДИСЦИПЛИНА «Математика» 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:  



 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Количество кредитов – 4  

Семестр: 1 

Лекции – 30 часов  

Практические занятия – 30 часов  

СРСП – 60 часов  

СРС – 60 часов  

Форма контроля – экзамен  

 

 
ДИСЦИПЛИНА «Математика» 

ОТНОСИТСЯ К ЦИКЛУ 

«ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» -  



 
 

 

 Пререквизиты:  

 Элементарная геометрия 

 Алгебра и начала анализа  

 Элементарная физика 

 

 Постреквизиты:  

 Теория информации 

 Теоретическая механика  

 Электротехника и основы электроники  

 Теория электрических цепей  

 



 

 Цель дисциплины 

Дисциплина «Математика » ставит целью формирование личности студента, 

развитие его интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому 

мышлению; 

обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 

моделирования устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных 

решений для осуществления научно-технического прогресса и выбора наилучших 

способов реализации этих решений, методам обработки и анализа результатов 

численных и натурных экспериментов. 

 

 Задачи дисциплины 

  Задачи дисциплины следующие: на примерах математических понятий и 

методов продемонстрировать студентам действие законов материалистической 

диалектики, сущность научного подхода, специфику математики, ее роль в 

осуществлении научно-технического прогресса; 

научить студентов приемам исследования и решения математически 

формализованных задач; 

выработать у студентов умение анализировать полученные результаты; 

привить навыки самостоятельного изучения литературы по математике и ее 

приложениям. приобрести практические навыки: 

 В решении инженерных задач и использование достижений фундаментальной 

науки для успешного изучения общетеоретических и специальных дисциплин. 

 

 

 
 

 



 

Содержание дисциплины: 
 

 Линейная алгебра 

 Векторная алгебра 

 Аналитическая геометрия 

 Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

 Интегральное исчисление функций одной переменной 

 Функции многих переменных 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 Ряды 

 Теория вероятностей и математическая статистика 



  

 Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 исследовательский метод.  

 кейс метод. 

 Технологии обучения:  

 блочно-модульная технология;  

 репродуктивное обучение;  

 обучение путем открытия.  

 

 



 
 

 

Особенности дисциплины:  
•  Математика играет важную роль в инженерно - технических 

исследованиях. Она является не только аппаратом 
количественного  расчета, но также методом точного 
исследования и средством предельно четкой формулировки 
понятий и проблем. Математика служит не только мощным 
средством решения прикладных задач и универсальным языком 
науки, но и элементом общей культуры.  

• Без современной математики с ее развитым логическим и 
вычислительным аппаратом не возможен прогресс в различных 
областях человеческой деятельности. Технические науки широко 
использует математику.  Математические методы стали составной 
части любой технической дисциплины. Всѐ это приводит к 
необходимости усиления прикладной направленности  курса 
математики и повышения уровня фундаментальной 
математической подготовки.  



  

Контроль текущей успеваемости:  

 выполнение и защита практических работ.  

 

 Рубежный контроль:  

 тестирование;  

 защита презентаций по курсу математики.  

 

Итоговый контроль: экзамен  



 
 

  Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Бугров Я.С.,  

Никольский С.М. М.: Наука, 1988г. 2003г. 

 Дифференциальное и интегральное исчисление. Бугров Я.С.,  
Никольский С.М. М.: Наука, 1985г. 

 Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Бугров Я.С.,  
Никольский С.М. М.: Наука, 1985г. 

 Высшая математика. Том 1,2. Гусак А.А. Мн.: Тетро Системс, 2001г 

 Краткий курс математического анализа для втузов. Бермант А.Ф.,  

Арамановкий И.Г. М.: Наука, 1971г. 

 Линейная алгебра. Ильин В.А.Позняк Э.Г. М.: Наука, 1983г. 

 Основы математического анализа. Ильин В.А.  
Позняк Э.Г. М.: Наука, 1982г. 2003г. 

  Обыкновенные дифференциальные уравнения. Краснов М.Л. М.: Высшая школа 1983г.  

 Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Т.1,2. Пискунов Н.С. М.: 
Наука, 1985г. 

 Сборник задач по курсу математического анализа. Берман Г.Н. М.: Наука, 1985г. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:  


