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Направленность: про Лиль «Бытовые машины и приборы»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная:заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра "Цифровые технолог!ш и модели-
рование" (ЦТиМ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-7-2 способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1-2 способность к приобретению с большой степенью самостоятельности h o b i  

использованием современных образовательных и информационных технологий 
ОПК-2-2 владение достаточными для профессиональной деятельности навыками ра 
сональным компьютером
ПК-2-2 умение моделировать технические объекты и технологические процессы с и 
нием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовно 
дить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов

Результат обучения
З н а т ь:

ОК-7-2 особенности планирования и организации познавательной деятельно! 
ОПК-1-2 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, пе 
защиты информации
ОПК-2-2 основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторик 
тической логики, основные методы и средства поиска, систематизации, обраС 
дачи и защиты информации, математические методы применяемые для реши 
вательских задач.

ПК-2-2 основные способы обработки анализа и систематизации информации 
следования, основные методы обработки информации, основные методы aHaj 
мации

У м ет ь:

ОК-7-2 работать с научной литературой и другими источниками научно-техн 
формации: правильно читать математические символы; воспринимать и осмь 
формацию, правильно понимать смысл текстов, описывающих математическ 
модели в профессиональной сфере; 
применять информацию для решения практических задач

ОПК-1-2 работать с цифровыми источниками научно-технической информац 
применять средства ИКТ для решения практических задач

ОПК-2-2 применять методы математического анализа для оптимизации реше 
сиональных задач; 
проводить вычисления;
осуществлять прогнозирование развития процессов
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ПК-2-2 строить математические модели прикладных задач; применять методь математи
ческого анализа для поиска оптимального решения; применять методы методы теории 
вероятности, математической статистики для систематизации информации г: грогнозиро- 
вания технологических процессов 

Владеть:
ОК-7-2 навыками организации продуктивной учебно-познавательной деятельности 
ОПК-1-2 навыками применения современного программного обеспечения при решении 
прикладных задач
ОПК-2-2 навыками применения современного математического инструменте рля для ре
шения практических задач;
методикой построения, анализа и применения математических моделей для рц гнки со
стояния и прогноза развития технологических явлений и процессов; 
записывать результаты проведенных исследований в терминах предметной области.

ПК-2-2 математическим аппаратом и инструментальными средствами обработки анализа, 
систематизации и передачи информации; 
методами построения моделей; 
методами выбора оптимальных решений.

Краткая характеристика дисциплины
Элементы линейной и векторной алгебры; Математическая статистика; Аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве; Введение в математический анализ; Диффе 
ренциальное исчисление функции одной переменной; Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных; Интегральное исчисление функции одной перемен
ной; Комплексные числа. Многочлены ; Дифференциальные уравнения (обыкновенные) 
Теория вероятностей;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
14з.е. (504час)

Вид промежуточной аттестации
______ экзамен;
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