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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-5-2 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-16-1 готовность применять методы математического моделирования и оптимизайт- 
гических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе cJt 
пакетов прикладных программ

Результат обучения
Знать:

ОК-5-2 особенности планирования и организации познавательной деятельнос||г:

ПК-16-1 основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторика 
ской логики, основные методы и средства поиска, систематизации, обработка , ИЯ| 
защиты информации, математические методы применяемые для решения иссЦ^д 
ских задач.
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Уметь:
ОК-5-2 работать с научной литературой и другими источниками научно-техн rtej 
формации: правильно читать математические символы; воспринимать и оемь :л: 
формацию, правильно понимать смысл текстов, описывающих математическ: е ?j 
модели в профессиональной сфере; применять информацию для решения прайстчМ 
дач

ПК-16-1 применять методы математического анализа для оптимизации решения 
сиональных задач; проводить вычисления; осуществлять прогнозирование pa i m  
цессов; строить математические модели прикладных задач; применять метод: г и 
рии вероятности, математической статистики для систематизации информации 
рования технологических процессов

Владеть:
ОК-5-2 навыками организации продуктивной познавательной деятельности
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ПК-16-1 навыками применения современного математического инструмента^ яй 
ния практических задач; методикой построения, анализа и применения математИ 
моделей для оценки состояния и прогноза развития технологических явлений 
записывать результаты проведенных исследований в терминах предметной о< .

Краткая характеристикадисциплины
Элементы линейной и векторной алгебры; Математическая статистика; Анал|ВА®ФФ г 
геометрия на плоскости и в пространстве; Введение в математический анали;, Ц 
циальное исчисление функции одной переменной; Дифференциальное исчисдёр:
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ции нескольких переменных; Комплексные числа. Многочлены ; Интегральное исчисление 
функции одной переменной; Дифференциальные уравнения (обыкновенные); Теория веро- ■ 
ятностей;
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