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Цели: Развитие математической культуры студента, развитие навыков математического мышления,
навыков использования математических методов и основ математического моделирования.
Задачи: повышение уровня математической подготовки; развитие у студентов алгоритмического и
логического мышления; развитие умения самостоятельно расширять и углублять математические
знания; развитие умения использовать методы логического управления при решении прикладных
задач; развитие соответствующих компетенций.
Знания:
Основные понятия, теоремы и формулы алгебры и аналитической геометрии, математического анализа,
теории вероятностей и математической статистики..
Умения:
Применять математические методы при решении прикладных задач.
Навыки:
Выполнение операций над матрицами, дифференцирования и интегрирования функций, нахождение
общего и частного решений дифференциальных уравнений, вычисление вероятности случайных событий
по классическому определению вероятности, вычисление числовых характеристик случайной величины,
представлять графически статистическую информацию.
Лекции (основные темы): Определители и матрицы. Векторная алгебра. Скалярное векторное,
смешанное произведение векторов. Аналитическая геометрия на плоскости, Аналитическая
геометрия в пространстве, Пределы и непрерывность функций, дифференцирование функций,
функции нескольких переменных, неопределенный и определенный интегралы, дифференциальные
уравнения, кратные интегралы, криволинейные интегралы, поверхностные интегралы, элементы
теории поля, числовые ряды, функциональные ряды, комбинаторика, определения вероятностей,
случайные величины, методы математической статистики.
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ООО Издательство «Оникс», ООО Издательство «Мир и образование», 2009.
2.
Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. – М.: Лань, 2009.
3. Родина Т.В. Курс лекций по математическому анализу - I (для направления «Прикладная
математика и информатика») [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Родина Т.В., Трифанова
Е.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2010.— 184c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67233.html.— ЭБС «IPRbooks».
4. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник
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Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию.

ОПК-1 Способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах
общественного труда.
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