
Аннотация дисциплины «Дополнительные вопросы элементарной математики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дополнительные вопросы элементарной 

математики» является повторение и закрепление студентами основных разделов 

школьного курса математики, а также знакомство обучающихся с основными понятиями 

высшей математики, такими как множество, функция (отображение), основными 

понятиями математической логики, биномом Ньютона, множеством вещественных чисел, 

элементами векторной алгебры и аналитической геометрии.  

Задача дисциплины – привить обучаемым навыки использования рассматриваемого 

математического аппарата в профессиональной деятельности и воспитать у обучаемых 

высокую культуру мышления, т.е.   строгость, последовательность, непротиворечивость и 

основательность в суждениях, в том числе и в повседневной жизни.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Дополнительные вопросы элементарной математики» входит в блок 

Б1.В.ДВ: Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Знания, полученные обучаемыми по дисциплине «Дополнительные главы 

элементарной математики»,  непосредственно используются при изучении дисциплин 

базового цикла: 

 «Математический анализ» 

 «Дискретная математика»; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 «Дифференциальные уравнения»: 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата (ПК-3); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины «Дополнительные вопросы элементарной 

математики» студент должен: 

 Знать основные понятия, факты и формулы разделов школьного курса начала 

математического анализа и геометрии; основные понятия высшей математики: 

множество и функция (отображение), элементы математической логики, бином 

Ньютона, множество вещественных чисел, предел числовой 

последовательности  

 Уметь уверенно решать  уравнения и неравенства школьного курса 

математики, в том числе задачи с параметрами; производить упрощения и 

уметь вычислять различные выражения; строить графики функций, как 

элементарными приемами, так и с использованием методов высшей 

математики, вычислять производные и применять их к исследованию функций, 

вычислять как неопределенные, так и определенные интегралы и применять их 

к решению геометрических, механических и физических задач.  

 Владеть методами решения задач основных разделов элементарной 

математики; навыками решения задач с применением основных понятий 

высшей  математики. 


