
 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Данная рабочая программа по дисциплине C 2. Б 1. «Математика» предназначена для 

подготовки специалистов, обучающихся по направлению 130400 «Горное дело”. Профиль 

(специализация) подготовки: “Шахтное строительство”, “Маркшейдерское дело”, “Геодезия и 

кадастры”, “Разработка месторождений открытым и подземным способом”. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 3-го по-

коления по направлению 130400 рабочая программа включает следующие разделы математи-

ки: линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, инте-

гральное и дифференциальное исчисление, теория вероятностей и математическая статистика, 

прикладная  математика. 

     Рабочая программа имеет трудоемкость, равную  21  зачетным единицам. 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Математика», входящая в Федеральный компонент цикла общих матема-

тических и естественнонаучных дисциплин в государственных стандартах 3-го поколения 

ориентирована на достижение следующих целей: 

1) формирование математических навыков и математического мышления; 

2) освоение математических методов и применение их в решении практических задач; 

3) умение применять математический аппарат в освоении других технических дисци-

плин.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции (указано в соответствии с ФГОС):  

- представление современной картины мира на основе целостной системы естественнонауч-

ных и математических знаний (ОК-1); 

- способность к обобщению, анализу информации, постановке целей и выбору путей их до-

стижения (ОК-2); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-9); 

- наличие высокой математической подготовки, позволяющей реализовать научные дости-

жения, используя современный аппарат математического моделирования при решении приклад-

ных научных задач (ПК-24). 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО Дисциплина «Математика» 

входит в «Математический ____  и естественнонаучный цикл» (индекс дисциплины С 2. Б 1.)  

при подготовке специалистов  по направлению 130400 – Горное дело. ___________________  
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Математика_____________________________ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции: 

- способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-1); 

- способностью к поиску правильных технических и организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность (ОК-6); 

- готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей 

среды в сфере функционирования производства по эксплуатационной разведке, добыче и пе-

реработке полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов 

(ПК-3); 

- владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свой-

ствами горных пород ПК-6). 

 

2) В процессе результата освоения дисциплины “Математика” обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной и векторной алгебры, 

математитческого анализа, теории вероятностей и математической статистики теории функ-

ций действительного и комплексного переменного. Численные методы решения математиче-

ских зщадач и их реализаций на вычислительной технике. Математические методы решения 

прикладных задач в различных сферах производства и управления; 

- в любой сфере деятельности работают математические законы и их применение позво-

ляют получить более обоснованные и более оптимальные решения.  

3) В результате освоения дисциплины “Математика” обучающийся должен уметь: 

- решать учебные задачи курса “Математика”; 

- использовать математическую литературу для самостоятельного изучения и решение 

необходимой проблемы; 

- сформулировать проблему и дать математическое описание. 

4) В результате освоения дисциплины “Математика” обучающийся должен владеть: 

- математическим аппаратом для решения научных, технических, экономических и со-

циальных проблем. 

     В рабочей программе представлено ее учебно-методическое и информационное обеспече-

ние, включая основную и дополнительную литературу.  

 

 

 

 

 

 

 

 


