
Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность     

жизнедеятельности в техносфере  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: развитие абстрактного  и критического  мышления студентов, спо-

собностей, необходимых для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, при 

поиске решений практических задач, обучение студентов математическим методам принятия 

решения, необходимым при решении задач оптимизации, возникающих во всех областях че-

ловеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений, рядом, теории вероятности 

и математической статистики, способствующих развитию  абстрактного и критического мыш-

ления и используемые для решения профессиональных задач; 

 сформировать умение применять методы математики для построения и анализа мате-

матических моделей реальных процессов и явлений, для поиска решений профессиональных 

задач; 

 овладеть навыками дифференцирования, интегрирования, решения алгебраических 

систем и дифференциальных уравнений, применения теории рядов, теории вероятности и ма-

тематической статистики при решении типовых  профессиональных задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные компетенции: 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружа-

ющей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования:  

1) Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

математических методов решения профессиональных задач (ОК-11, ПК-22). 

2) Уметь: применять   методы  математики  для построения и анализа математиче-

ских моделей реальных процессов и явлений, для поиска решений  профессиональных за-

дач  (ОК-11, ПК-22). 

3) Владеть: навыками дифференцирования, интегрирования, решения алгебраиче-

ских систем и дифференциальных у применения теории рядов, теории вероятности и мате-

матической статистики при решении типовых  профессиональных задач равнений (ОК-11, 

ПК-22). 

3. Содержание дисциплины 
Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в матема-

тический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Функции ком-

плексного переменного. Дифференциальные уравнения. Ряды. Теория вероятностей. Элемен-

ты математической статистики. 

 

   


