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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Математика». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины являются развитие способностей к логическому мышлению, 

исследованию и решению математически формализованных задач; обучение основным ма-

тематическим методам, необходимым для анализа и моделирования процессов, явлений, 

устройств; ознакомление с методами обработки и анализа численных и натурных экспери-

ментов; выработка умения анализировать полученные результаты, навыков самостоятельно-

го изучения литературы по математике и ее приложениям. 

Задачами дисциплины являются: дать представление о математике как особом способе по-

знания мира, общности ее понятий и представлений;  научить использовать основные поня-

тия и методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории дифференциальных 

уравнений, функций комплексного переменного и операционного исчисления, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; научить употреблять мате-

матическую символику, научить аналитическому и численному решению алгебраических 

уравнений и систем, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математиче-

ской физики; дать математические модели простейших систем и процессов в естествознании 

и технике, привить навыки использования основных приемов обработки экспериментальных 

данных. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной 

и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4); 

 способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для со-

ставления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории 

дифференциальных уравнений, функций комплексного переменного и операционного исчис-

ления, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики; знать ма-

тематические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике 

уметь: применять полученные знания по математике при изучении других дисциплин, ис-

пользовать математические методы в прикладных задачах профессиональной деятельности. 



 

 

 

владеть: методами аналитического и численного решения алгебраических уравнений и си-

стем, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики; 

иметь навыки использования основных приемов обработки экспериментальных данных. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциаль-

ное и интегральное исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический 

анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного перемен-

ного; элементы функционального анализа; вероятность и статистика: теория вероятностей, 

случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы 

обработки экспериментальных данных. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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