
ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ 

Блок дисциплин: Дисциплины (Модули) (Б1.В.ОД.21) 

Семестр 1. 

Всего учебных занятий – 72 часов, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные – 28 часов, из них: 

Лекции – 14 часов 

Практические занятия – 14 часов 

Самостоятельная работа – 44 часов 

Промежуточный  контроль –  зачет 

Цели и задачи дисциплины 
 Учебная дисциплина «Введение в высшую математику» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика». 

Цель дисциплины – повторение и закрепление студентами основных разделов 

школьного курса математики, а также на знакомство обучающихся с основными 

понятиями высшей математики, такими как множество, функция (отображение), 

основными понятиями математической логики, бином Ньютона, множество вещественных 

чисел, элементами векторной алгебры и аналитической геометрии.  

Задача дисциплины – привить обучаемым навыки использования 

рассматриваемого математического аппарата в профессиональной деятельности и 

воспитать у обучаемых высокую культуру мышления, т.е.   строгость, 

последовательность, непротиворечивость и основательность в суждениях, в том числе и в 

повседневной жизни.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
 

ОПК-3: 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования высокого уровня и 

СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики и основные численные алгоритмы;  

- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки при 

программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения прикладных 

задач. 

Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а также навыками 

разработки, проектирования и тестирования программного обеспечения;  

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических моделей в 

конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач математического 

моделирования в своей предметной области, а также современным программным обеспечением, 

средствами тестирования, верификации и документации ПО.  

 

ПК-2: 

 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно практических задач с 

использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному анализу взаимосвязей 



процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении научно -

практических задач прикладной математики и информатики;  

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа 

связей при построении физических и математических моделей процессов и явлений;  

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной математики и 

информатики; 

 

ПК-6: 

 

Знает:  

моделей физико-механических систем и процессов;  

- современные тенденции развития прикладной математики, нелинейной физики и информатики; 

- основные неблагоприятные факторы в профессиональной деятельности; 

- основные нормативные документы безопасности профессиональной деятельности. 

Умеет: 

-осуществлять концептуальную и математическую постановку задач, проверять их корректность;  

-выбирать эффективные методы и алгоритмы решения краевых задач;  

-пользоваться существующими математическими моделями и пакетами прикладных программ; 

Владеет:  

-навыками разработки математических моделей физико-механических систем и процессов; 

-навыками использования существующих математических моделей физико-механических систем и 

процессов для прогнозирования их эволюции; 

-навыками оценки неблагоприятных факторов и способов защиты от них в профессиональной 

деятельности. 

 


