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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью математического образования является:  

1. Воспитание достаточно высокой математической культуры, развитие мышления;  

2. Овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

3. Привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности; 

4. Выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учебным 

планом дисциплина 

относится к*  обязательной части 

Статус дисциплины**   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Школьный курс математики 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Физика. Методы научных исследований, Механизация 

животноводства, Основы проектирования 

животноводческих объектов 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации, метод системного анализа.  
1-6 

ИД-2УК-1 

Уметь: применять методики поиска, сбора, 

обработки информации, системный подход для 

решения поставленных задач и осуществлять 

критический анализ и синтез информации, 

полученной из актуальных российских и 

зарубежных источников. 

1-6 

ИД-3УК-1 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации, 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

1-6 

ОПК - 4. Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

методы математического 

моделирования материалов 

и технологических 

процессов, к теоретиче-

скому анализу и 

экспериментальной 

проверке теоретических 

гипотез. 

ИД-1ОПК-4 
Знать: основные естественные, математические и 

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно- 

инструментальной базы 

 

1-6 

ИД-2ОПК-4 
Уметь: использовать основные естественные, 

математические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач 

 

1-6 

ИД-3ОПК-4 
Владеть: навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы 

 

1-6 

 


