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Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 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 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-6 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

Знать: принципы и закономерности командной работы, 

особенности функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; закономерности корпоративной культуры и 

условия ее развития; 

- закономерности корпоративной культуры и условия ее 

развития. 

Уметь: работать в команде, результативно выполняя 

руководящие и исполнительские функции; организовывать 

и координировать работу команды, результативно 

выполняя профессиональные функции. 

Владеть: способами совместной работы и взаимодействия 

с работниками организации в ситуациях 

неопределенности; знаниями в единстве со способами 

организации работы коллектива в условиях 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способность применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

Знать: фундаментальные основы и базовые принципы 

математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических дисциплин для идентификации, 

формулирования и решения проблем. 

Уметь: применять систему фундаментальных знаний для 
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экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технологических проблем 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: навыками использования системы 

фундаментальных знаний для решения технологических 

проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

 

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

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 

данного курса тесно связано с элементарной математикой. 

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

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Моделирование и оптимизация 

процессов», «Информатика», «Физика древесины». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Основы линейной и векторной алгебры; аналитическая геометрия на плоскости;  

аналитическая геометрия в пространстве; дифференциальное и интегральное исчисления; 

дифференциальные уравнения; ряды; элементы дискретной математики; элементы теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт, экзамен 

 

   

   

   

   

 

 

 
 
 
 


