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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; про-

изводственно-технологической; организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний, не-

обходимых для последующей подготовки бакалавра, способного применять математические мето-

ды в решении практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 
 

Задачи дисциплины: 

 изучить основы математического аппарата необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

 формировать умения самостоятельно изучать учебную и научную литературу по математи-

ке и ее приложениям; 

 развивать логическое и алгоритмическое мышление; 

 повышать общий уровень математической культуры; 

 формировать навыки математического исследования прикладных вопросов, умения исполь-

зовать математические методы и основы математического моделирования в прикладных 

задачах будущей профессиональной деятельности. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформирован-

ности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способность к ис-

пользованию основ-

ных законов естест-

веннонаучных дис-

циплин в профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся должен 

знать: основные поня-

тия и методы матема-

тики, которые необхо-

димы для применения 

законов естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности - (Б1.Б.22-

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

математический аппа-

рат для решения задач 

с применением основ-

ных законов естествен-

нонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности - 

(Б1.Б.22-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования математи-

ческого аппарата для 

разработки математиче-

ских моделей процессов 

и явлений, решения 

практических задач 

профессиональной дея-

тельности- (Б1.Б.22-

Н.1) 

ОПК-4 

способность решать 

инженерные задачи 

с использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и теломассообмена 

Обучающийся должен 

знать: фундаменталь-

ные основы курса ма-

тематики необходимые 

для решения инженер-

ных задач с использо-

ванием основных зако-

нов механики, электро-

техники, гидравлики, 

термодинамики и теп-

ломассообмена-

(Б1.Б.22-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: применять ма-

тематический аппарат 

для решения типовых 

инженерных задач с 

использованием основ-

ных законов механики, 

электротехники, гид-

равлики, термодинами-

ки и тепломассообме-

на-(Б1.Б.22-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками по-

строения математиче-

ских моделей инженер-

ных задач с использо-

ванием основных зако-

нов механики, электро-

техники, гидравлики, 

термодинамики и теп-

ломассообмена- 

(Б1.Б.22-Н.2) 

 


