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1. Цель изучения дисциплины                                                                                                                         
Целями освоения дисциплины «математика» являются:

- развитие логического мышления, математической культуры;

-  формирование  необходимого  уровня  математической  подготовки  для  понимания
последующих дисциплин;

- формирование понятий об элементах математического аппарата,  необходимого для
решения  теоретических  и  практических  задач  аграрной  науки  и  сельскохозяйственного
производства;

-  формирование  понятий  о  методах  математического  исследования  прикладных
вопросов.

Учебный  курс  включает  теоретическое  обоснование  научных  основ  наиболее
универсальных подходов к  решению задач  повышенной трудности  с  учётом школьного
курса  математики;  практическое  использование  полученных  знаний  для  решения
указанных  задач.  При  изучении  данной  дисциплины  проводятся  практические  занятия,
направленные на повышение уровня математической подготовки студентов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата

Дисциплина  «Математика»  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули)», является обязательной.

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Ингушский»

Код и наименование
компетенции

Индикаторы Дескрипторы

Универсальные компетенции (УК)

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя
ее базовые
составляющие;
УК-1.2. Определяет, интерпретирует 
и ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи;
УК-1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по различным 
типам запросов;



УК-1.4. При обработке информации 
отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует
собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои
выводы и точку зрения;
УК-1.5. Рассматривает и предлагает 
возможные
варианты решения поставленной 
задачи, оценивая их

достоинства и недостатки.

ОПК-1 Способен решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, применяя 
методы моделирования, 
математического анализа, 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания.

ОПК-1.1:  Использует основные 
законы дисциплин инженерно-
технического модуля;
ОПК-1.2:  Использует основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин, правила построения 
технических схем и чертежей;
ОПК-1.3:  Владеет основными 
методами геологической разведки, 
интерпретации данных геофизических 
исследований, технико-экономического
анализа, навыками составления 
рабочих проектов в составе творческой 
команды;
ОПК-1.4:  Знает принципиальные 
особенности моделирования 
математических, физических и 
химических процессов, 
предназначенные для конкретных 
технологических процессов;
ОПК-1.5:  Участвует, со знанием дела, 
в работах по совершенствованию 
производственных процессов с 
использованием экспериментальных 
данных и результатов моделирования;

ОПК-1.6:  Владеет навыками 
делового взаимодействия с сервисной 
службой и оценивает их 
рекомендации с учетом 
экспериментальной работы 
технологического отдела 
предприятия.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Вид учебной работы Всего Порядковый номер
семестра



1 2 3 4

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 
том числе:

6 з.е. 3 3

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен

Аудиторные занятия всего
(в акад. часах), в том числе:

136 68 68

Лекции 70 36 34

Практические занятия, семинары 66 32 34

Лабораторные работы

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 
числе:

53 40 13

КСР 27 27

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего Порядковый номер
семестра

1 2 3 4

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 
том числе:

6 з.е. 3 3

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен

Аудиторные занятия всего
(в акад. часах), в том числе:

Лекции 18 10 8

Практические занятия, семинары

Лабораторные работы

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 
числе:

189 98 91

КСР

Экзамен 9 9

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108

4.2. Содержание дисциплины



     4.2. Содержание дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование»

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа.
Тема  1.1.  Основы  дифференциаль  ного  исчисления.  Предел  функции.  Непрерывность
функции. Точки разрыва. Вычисление пределов функций. Понятие производной функции,
ее  геометрический  и  физический  смысл.  Таблица  производных.  Дифференцирование
элементарных  функций.  Вторая  производная  и  производные  высших  порядков.
Производная  сложной  функции.  Исследование  функции  с  помощью  производной  и
построение графика.

Раздел 2. Основы дискретной математики
Тема 2.1. Основы дискретной математики.Множества и отношения. Операции над 
множествами. Операции над множествами. Диаграмма Эйлера –Венна. Основные понятия 
теории графов.
Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Тема 3.1. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Случайные 
события. Операции над событиями. Определение вероятности события. Теоремы сложения 
и умножения вероятностей. Дискретная случайная величина и закон ее распределения. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины.
Раздел 4. Основные численные методы
Тема  4.1.  Основные  численные  методы.  Приближенное  вычисление  определенного
интеграла: формула прямоугольников, формула. Трапеций и формула Симпсона.

5. Образовательные технологии

-  технология  коммуникативного  обучения  –  направлена  на  формирование
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации;

-  технология  разно  уровневого  (дифференцированного)  обучения  –  предполагает
осуществление  познавательной  деятельности  студентов  с  учетом  их  индивидуальных
способностей,  возможностей  и  интересов,  поощряя  их  реализовывать  свой  творческий
потенциал;

-  информационно-коммуникационные  технологии  -  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.

В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:

-  интернет-технологии – предоставляют широкие  возможности для поиска информации,
разработки научных и творческих проектов, ведения научных исследований;

-  технология  индивидуализации  обучения  –  помогает  реализовывать  личностно-
ориентированный  подход,  учитывая  индивидуальные  особенности  и  потребности
учащихся;

-  технология  обучения  в  сотрудничестве  –  реализует  идею  взаимного  обучения,
осуществляя  как  индивидуальную,  так  и  коллективную  ответственность  за  решение
учебных и творческих задач,  особенно в сфере выставочной деятельности и проведения



мастер-классов;

-  технология  развития  критического  мышления  –  способствует  формированию
разносторонней  личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению
отбирать информацию для решения поставленной задачи.

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 
информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы

Название ресурса Ссылка/доступ

Электронная  библиотека  онлайн  «Единое
окно к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru

«Образовательный ресурс России» http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  

Федеральный  образовательный  портал:
учреждения,  программы,  стандарты,
ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА

http://www.edu.ru –

Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru  -

ЭБС  "КОНСУЛЬТАНТ  СТУДЕНТА".
Электронная  библиотека  технического
вуза

http://polpred.com/news

Издательство  «Лань».  Электронно-
библиотечная система

http://www.studentlibrary.ru -

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru –

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru –

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru –

Издательство  «Лань».  Электронно-
библиотечная система

http://e.lanbook.com -

Еженедельник  науки  и  образования  Юга
России «Академия»

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm

Научная  электронная  библиотека  «e-
Library»

http  ://  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp    -

Электронно-библиотечная  система
IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru -

Электронно-справочная  система
документов  в  сфере  образования
«Информио»

http://www.informio.ru

Информационно-правовая  система
«Консультант-плюс»

Сетевая  версия,  доступна  со  всех
компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ

http://www.informio.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://e.lanbook.com/
http://ruscorpora.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://rvb.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://polpred.com/news
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Информационно-правовая  система
«Гарант»

Сетевая  версия,  доступна  со  всех
компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ

Электронно-библиотечная  система
«Юрайт»

https  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru  

7.
Формы текущего контроля

Тестирование; проверка контрольных работ, докладов, рефератов; опрос студентов на учебных 
занятиях.

8. Форма промежуточного контроля

Экзамен

Разработчик: ___________________ / ст. преп. Оздоева Е. В.  
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