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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Математика 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов к четкому, логически обоснованному 

математическому образу мышления, который позволит получить навыки формулировки 

прикладной задачи, ее корректного математического описания и правильного 

использования математических аппаратных средств для ее решения. Другой целью 

изучения является выработка умения самостоятельно расширять знания.  

Задачи:  

- приобретение навыков работы с уравнениями линий, функциями, производными 

функций и интегралами и применение их при решении прикладных задач; 

- умение давать математическую формулировку прикладной задачи; - применение 

типовых алгоритмов решения математических задач; 

- умение проводить качественный анализ математической модели и её упрощение 

для проведения аналитического исследования; 

- умение проводить анализ полученных математических результатов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных источников 

исходя из целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; самостоятельно организовывать 

процесс овладения информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; способами обогащения знаний, 

стремиться к образованию без помощи других лиц. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 

данного курса тесно связано с разделами элементарной математики. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика» 

являются необходимыми для изучения  таких дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, как «Информатика», «Физика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Вычислительная математика». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений. 

Аналитическая геометрия. Предел и непрерывность функций. Дифференцирование 

функций. Неопределенные интегралы. Определенные интегралы. Дифференциальные 

уравнения. Ряды. 

Форма промежуточной аттестации 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 12.01.2021 08:23:37
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd
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Экзамен 

1 Цель и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

 подготовка студентов к четкому, логически обоснованному математическому 

образу мышления, который позволит получить навыки формулировки прикладной задачи, 

ее корректного математического описания и правильного использования математических 

методов для её решения. Другой целью изучения дисциплины является выработка умения 

самостоятельно расширять знания.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение навыков  работы с уравнениями линий,  функциями,  

 производными функций и интегралами; 

 умение давать математическую формулировку прикладной задачи; 

 применение типовых алгоритмов решения математических задач; 

 умение проводить качественный анализ математической модели и  её упрощения 

для проведения аналитического исследования; 

 умение проводить анализ полученных математических результатов. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных источников 

исходя из целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач; самостоятельно 

организовывать процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-профессиональных 

задач. 

Владеть: способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; способами обогащения 

знаний, стремиться к образованию без помощи других лиц. 

 
3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» входит в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин. Изучение данного курса тесно связано с разделами элементарной математики. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика» 

являются необходимыми для изучения  таких дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, как «Информатика», «Физика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Вычислительная математика». 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц,  396 часов. 

а) очная форма 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

I II 

Общая трудоемкость дисциплины 11(396) 5(180) 6(216) 

Контактная работа с преподавателем: 5,5 (198) 2,5(90) 3(108) 

занятия лекционного типа 2(72) 1(36) 1(36) 
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