
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Математика»

Б1.Б.13. Базовая часть.

Цель дисциплины: формирование профессиональной математической
культуры,  под  которой  понимается  готовность  и  способность  личности
использовать  в  профессиональной  деятельности  приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков, а также формирование характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы использования
математических  методов  для  совершенствования  технологий,
рассматриваются в качестве приоритета.

Требования к уровню освоения дисциплины:

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: ОПК-2.

Объем дисциплины - 144 часа, 4 зачетные единицы.

Форма промежуточной аттестации: зачет, диф. зачет.

Содержание  дисциплины:  Общее  уравнение  прямой  на  плоскости,
уравнение  прямой,  проходящей  через  две  точки.  Нормальный  и
направляющий векторы для прямой на плоскости. Угол между прямыми на
плоскости.  Условие  параллельности  и  перпендикулярности  прямых.
Определители второго и третьего порядка, свойства и способы вычисления.
Разложение  определителя  по  элементам  строки  и  столбца.  Метод  Гаусса.
Формулы  Крамера.  Понятие  функции,  предела  функции.  Замечательные
пределы.  Определение  производной,  геометрический  смысл,  необходимое
условие  существования.  Таблица  основных  производных,  правила
дифференцирования.  Производная  сложной  функции.  Дифференциал
функции и его геометрический смысл. Производная 2-ого порядка Область
определения,  чётность,  нечётность,  возрастание,  убывание,  экстремумы,
выпуклость,  вогнутость,  асимптоты.  Первообразная  функции,  свойства
неопределённого интеграла,  таблица интегралов.  Способы интегрирования.
Определённый  интеграл,  формула  Ньютона-Лейбница.  Общее  и  частное
решения, интегральные кривые. Теорема о существовании и единственности
решения  дифференциального  уравнения  первого  порядка,  разрешённого
относительно  производной,  при  заданном  начальном  условии  (без
доказательства).  Уравнения  с  разделяющимися  переменными.  Линейные
уравнения первого порядка. Понятие события. Виды событий. Операции над
событиями.  Понятие  вероятности.  Свойства  вероятности.  Формула



классической  вероятности.  Выборка  с  повторениями  и  без.  Размещение,
сочетание,  перестановка.  Теоремы  сложения  и  умножения  вероятностей.
Формула полной вероятности. Понятие гипотезы. Формула Байеса

Схема с повторением испытаний (схема Бернулли). Формула Пуассона.
Дифференциальная  и  интегральная  теоремы  Лапласа.  Понятие

дискретной случайно величины. Закон распределения дискретной случайной
величины.  Многоугольник  распределения.  Математическое  ожидание,
дисперсия,  среднее  квадратическое  отклонение,  мода,  медиана,  моменты.
Понятие  функции  распределения,  ее  свойства.  Понятие  плотности
распределения,  ее  свойство.  Графическое  изображение  функции
распределения. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
Нормальный закон распределения.

Равномерный  закон  распределения.  Показательный  закон
распределения.
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