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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины являются формирование и развитие у обу-

чающихся знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач в 

области научно-исследовательской деятельности с использованием математи-

ческого аппарата и методов аналитической геометрии.  

Задачей дисциплины является фундаментальная подготовка, овладение 

методами аналитической геометрии и современным математическим аппара-

том для решения прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» входит в обязательную часть 

учебного плана. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания, полученные в результате изуче-

ния школьного курса математики.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: от успешности освоения дисциплины в 

значительной степени зависит эффективность дальнейшего обучения сту-

дента, в том числе и при последующем изучении дисциплин «Дифференциаль-

ная геометрия и топология», «Дифференциальные уравнения», ряда электив-

ных дисциплин.  

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 51 часа, практические занятия 51 

часа. 

самостоятельная работа: 78 часов, в том числе контроль 27. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы (формируемые компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выде-

ляя ее базовые составляющие 



 

 

УК-1.2 Определяет, интерпрети-

рует и ранжирует информацию, 

требуемую для решения постав-

ленной задачи 

УК-1.5 Рассматривает и предла-

гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки 

ОПК-1 Способен консультировать и использовать 

фундаментальные знания в области математиче-

ского анализа, комплексного и функционального 

анализа алгебры, аналитической геометрии, диффе-

ренциальной геометрии и топологии, дифференци-

альных уравнений, дискретной математики и мате-

матической логики, теории вероятностей, математи-

ческой статистики и случайных процессов, числен-

ных методов, теоретической механики в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1 Использует базовые зна-

ния в области математики для ре-

шения задач математического мо-

делирования естественных и соци-

ально-экономических систем 

ОПК-1.2 Применяет методы реше-

ния задач математического моде-

лирования естественных и соци-

ально-экономических систем на 

основе теоретических знаний в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Проводит консультации 

по решению конкретных задач ма-

тематического моделирования 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

экзамен, 1 семестр. 

6. Язык преподавания русский. 

 


