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1. Цели освоения дисциплины: формирование фундаментальных и 

систематизированных знаний по математике как базы для развития универсальных 

и основы для развития профессиональных компетенций, приобретение 

представлений о новейших тенденциях развития математического инструментария. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов научное мировоззрение; 

развить логическое мышление, умение решать математические задачи; обучить 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов; ознакомить с методами и средствами анализа ситуаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть (Б1.Б.06). Курс содержит 

необходимый минимум сведений из основного аппарата математического анализа 

и дифференциального исчисления, аналитической геометрии и линейной алгебры, 

теории вероятностей и математической статистики.  

Базовый уровень – знания по математике, полученные в курсе средней 

общеобразовательной школы. 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с физикой, социологией, экономикой, биометрией и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК) 

• владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК – 1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать основные понятия, определения, теоремы и их следствия 

математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, теории 

вероятностей и статистики; 



 уметь находить пределы и производные, вычислять интегралы решать, 

системы линейных и дифференциальных уравнений, рассчитывать основные 

характеристики теории вероятностей и статистики, самостоятельно пользоваться 

справочными пособиями при решении прикладных задач, применять 

математические методы при решении типовых профессиональных задач; 

 владеть информацией о месте и роли математики в современном мире, 

мировой культуре и истории, о математическом мышлении, индукции и дедукции, 

обладать способностью и готовностью к изучению дальнейших понятий и теорий, 

разработанных в современной математике, а также к оценке степени адекватности 

предлагаемого аппарата к решению прикладных задач. 

 

4. Структура дисциплины «Математика» 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет в 1 семестре  3 зачетные единицы (108  часа), в том числе: лекций – 18, 

практических занятий – 18, самостоятельная работа – 36. Экзамен – 36 часов. 

4.2. 2 семестр: 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе: лекций – 18, 

практических занятий – 18, самостоятельная работа – 9. Экзамен – 27 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной 

работы (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 
ЛК ПЗ СР 

1 семестр 

1. Элементы линейной 

алгебры 

6 6 9 Домашняя работа 

2. Аналитическая геометрия 6 6 9 Домашняя работа 

3 Комплексные числа 2 2 9 Домашняя работа 

4 Введение в анализ 4 4 9 Домашняя работа 

  18 18 36  

  36 Экзамен 

2 семестр 

5 Дифференциальное 

исчисление 

6 6 2 Домашняя работа 

6. Интегральное исчисление 4 4 2 Домашняя работа 

7. Дифференциальные 

уравнения 

4 4 2 Домашняя работа 

8. Ряды 2 2 2 Домашняя работа 

9. Теории вероятностей и 

математическая статистика 

2 2 1 Домашняя работа 

Итого: 18 18 9  

 27 Экзамен 

 



5. Yqe6no-lr{eroAuqecKoen nuSopMarllroHuoeo6ecneqeHl{eAucIIlInJIrrHbI

a) ocHoBHaflflIrreparypa:
o EanpugVLVI. Brrcuras MareMarr.rKa. - M.: I4r4aremcxufi qesrp <AraAeuug>, 20I I r.
. Kpeuep H.lU. u Ap. Bucruarr MareMarrrKa,qrrr eKoHoMllcroe. - M.: IOHIIT, 2012 r.
o llncsueunufi A.T. KoHcreKT JreKIIr{fi uo ntrcrueft uareuarr.rxe: uomrufi Kypc. - M.: Afipuc-

npecc,2013 r.

6) AonoJrurrreJrbHaflJrrrreparypa:
o frrlypuau B.E" Pyrono4creo ( perxeHraro 3a.qaq iro reopun nepoxruocrefi vl

MareMarlrqecxofi crarucruKr,r. - M.: Bucura"r urKoJIa, 2016 r.
. fvyprrlau B.E. Teopua BepoqrHoc"teit n MareMarl,IqecKar crarI,IcrLIKa. - M.: Brtcua-s

rrrKoJra,20l6 r"

. Kpenep H.IIJ. H Ap. flpaxrur<yu ro Bbrcrreft uareuarllKe AJrfl oKoHoMrrcron. - M.:
I',OHI,1TI4-AAHA, 20 1 0 r.

n) uporpaMMnoe o6ecneqeHr{e u llurepner-pecypcbr:
o Eepuau, f.H. C6opnnr 3aAaq no Kypcy MareMATlrqecKoro aHairn3a [Srexrpounuft pecypc]:

yue6. noco6ue - 3rexrpoH. AaH. - Canrr-flerep6ypr: Jlaub, 2017. - 492 c. - PexuM /{ocryna:
https ://e.lanbook.com/book/8 993 4.

. Px6yurxo, A.fl. Brrctlras MareMarrKa: reopnr 14 sa/;a'qvr: yre6noe noco6ue. B 5 .r. tl. 1"

Jlnuefinas v BeKropHarr a.rrre6pa. AHarurusecxafi reoMerp[s. Au$$epenur{aJrbHoe r{cq}rcJieur.Ie

$ynxquii oAnofi nepeMeHnofi lSrexrpounuft pecypc]: yre6.noco6ue / A.II. Px6yurxo, T.A. Xyp. *
Snexrpou, AaH. Muucrc: <Buurgfturar urKoJra), 2016. 303 c. PeNnu Aocryrra:
https ://e. lanbook.conVb ooV 9243 4.

. Qpolon, A.H. Kparrufi Kypc reopr{H nepoxruocrefi H MareMarr{secrofi crarncrllKr4

[3rercrponur,rfi pecypc] : yve6. noco6ue - 3lerrpou. AaH. - CaHrr'-fle:rep6ypr: Jlanr, 2017 " - 304 c. -
Pexuu Iocryrra: https ://e. I anbook. corn/book/93 70 6.

Cocran JrrrueH3uorruoro fiporpaMMnoro odccneqehun

1. Windows 10 Pro

2. WinRAR
3. Microsoft OfTice Professional Plus 2016

4. MicrosoftVisioProfessional20l6
5. Visual Studio Professional2015

6. Adobe Acrobat Pro DC

7. ABBYY FineReader 12

8. ABBYY PDF Transformer*

9. ABBYY FlexiCapture 11

10. flporparttnrnoe o6ecner{eHue <interTESS>

I l. flO Kaspersky Endpoint Security

12. <Aurunrarnar.BY3> (unrepHet - nepcur)

13. <Anrnuarr{ar- r{HTeDHer)

I -/'Anrop /Wl /- / O.O. Meprynona/
(nornitl-_-

Mp.u."r."., nLc/ 
/ f.M. gynauona/

PaccuorpeHa Ha 3aceAaHur r<a$e4prr MareMarr.rKu or 22 ceura6px 2018 roga, nporoxol l',lb 1.

VrnepxrAena Ha coBere r.rHcrr{ryra I,IEHuTB 22uon6pt 2018 rola, npororon Ns 2.
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