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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Высшая математика»: формирование у студентов способности 

использования основных математических методов для решения задач, связанных с 
профессиональной деятельностью.  

Задачи дисциплины: воспитание личности обучающихся, развитие их интеллекта и 
способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, формирование навыков 
использования основных математических методов для решения профессионально направленных 
задач. 

 
2. Место дисциплины в системе ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.05 «Высшая математика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (школьный курс) 
«Геометрия» (школьный курс) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
«Физика» 
«Химия» 
«Информационные технологии в электроэнергетике» 
«Теоретическая механика» 
«Информатика» 
«Специальная математика» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-2 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Фундаментальная 
подготовка 

ОПК-2. Способен 
применять 

соответствующий 
физико-

математический 
аппарат, методы 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования при 
решении 

профессиональных 
задач 

ИД-1ОПК-2 Применяет математический аппарат 
аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной переменной. 

ИД-2ОПК-2 Применяет математический аппарат 
теории функции нескольких переменных, теории 

функций комплексного переменного, теории 
рядов, теории дифференциальных уравнений. 
ИД-3ОПК-2 Применяет математический аппарат 

теории вероятностей и математической 
статистики. 

ИД-4ОПК-2 Применяет математический аппарат 
численных методов. 

ИД-5ОПК-2 Демонстрирует понимание 
физических явлений и умеет применять 

физические законы механики, молекулярной 
физики, термодинамики, электричества и 
магнетизма для решения типовых задач. 

ИД-6ОПК-2 Демонстрирует знание элементарных 
основ оптики, квантовой механики и атомной 

физики. 
ИД-7ОПК-2Демонстрирует понимание химических 

процессов 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные математические понятия и методы, необходимые для формирования умения 

решения задач профессиональной деятельности: методы линейной и векторной алгебры, 
аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, дифференциального исчисления функций 
одной и нескольких переменных, интегрального исчисления функций одной переменной, методы 
решения дифференциальных уравнений первого и второго порядков, методы теории вероятностей и 
основные методы математической статистики, теории функций комплексного переменного, теории 
рядов, теории дифференциальных уравнений. 

Уметь: решать классические задачи линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциального и интегрального исчислений теории вероятностей и математической статистики 
необходимые для формирования навыков решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа, моделирования, использования методов линейной и векторной 
алгебры, методов дифференциального и интегрального исчислений, методов теории вероятностей и 
математической статистики при решении профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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