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Аннотированная программа учебной дисциплины: Специальные главы математики 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Автоматизация технологической подготовки производства 
Инструментальные средства конечноэлементного анализа 
Моделирование технологических систем 
Основы математического моделирования 
Преддипломная практика 
Теория автоматического управления 

Концепция учебной 
дисциплины 

  
Дисциплина "Специальные главы математики",  являясь 
продолжением курса высшей математики , закладывает 
теоретический фундамент для освоения технических знаний по 
данному профилю, обеспечивает полноту интеллектуального 
формирования личности студента, развивает его познавательные 
способности.   
 Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях по 
потокам. Лабораторные занятия проводятся в учебных группах, 
их главной задачей является формирование и развитие навыков 
применения математического аппарата.  Значительная часть 
времени, отведенного на изучение данного курса, выпадает на 
самостоятельную работу студентов с опорой на учебную и 
учебно-методическую литературу, консультации с 
преподавателями и интерактивные обучающие ресурсы ВятГУ.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

  Формирование у студентов научного мировоззрения, 
оттачивание навыков логического мышления, изучение 
продвинутых разделов высшей математики как базы успешного 
освоения технических дисциплин по выбранному профилю. 

Задачи учебной 
дисциплины 

 Изучение основных понятий и  методов  математического 
программирования, приближенных методов решения 
оптимизационных задач, основ теории случайных процессов,  
математической статистики.  
 Изучение математических методов решения прикладных задач 
технического профиля.  
 Получение представления о методах построения 
математических моделей природных явлений и технических 
процессов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Криволинейные и поверхностные интегралы 
Модуль 2. Теория рядов 
Модуль 3. Теория случайных процессов 
Модуль 4. Математическая статистика 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ПК-12;  
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