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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области элементарной 

математики.

Задачи дисциплины:

• обобщение и систематизация знаний по отдельным разделам школьного

курса;

• закрепление умений и навыков решения основных типов задач;

• формирование умения осуществлять поиск решения нестандартных

задач и задач повышенного уровня сложности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Математический» обязательной 

части блока 1. Для успешного усвоения курса необходимы знания основных 

разделов школьной математики, а также навыки решения задач.

Дисциплина необходима для закрепления основных сведений курса 

школьной математики и необходима для дальнейшего изучения дисциплин 

«Математический анализ», «Алгебра и геометрия».

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часа, в 

том числе:
контактная аудиторная работа: практические занятия 45 часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 0 

часов, в том числе курсовая работа 0 часов;

самостоятельная работа: 63 часа, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Указывается код и наименование 
компетенции

Приводятся индикаторы достижения 
компетенции в соответствии с учебным планом



ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности

ОПК-1.1 Знает основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования 

ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные 

задачи с применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования 

ОПК-1.3 Владеет навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения
Зачет, 1 семестр

6. Язык преподавания русский.


