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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 подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; про-

ектной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного применять математиче-

ские методы 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 ма-

тематике и ее приложениям; 

 развивать логическое и алгоритмическое мышление; 

 повышать общий уровень математической культуры; 

 формировать навыки математического исследования прикладных вопросов, умения 

использовать математические методы и основы математического моделирования в 

прикладных задачах будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформи-

рованности компетенций) 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

знания умения навыки 

ОПК-2 

способность к ис-

пользованию ос-

новных законов ес-

тественнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности 

Обучающийся должен 

знать: основные поня-

тия и методы курса 

математики, которые 

необходимы для при-

менения законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности  

(Б1.Б.22 -З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать математический 

аппарат для решения 

задач с применением 

основных законов ес-

тественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности 

(Б1.Б.22 –У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми использования ма-

тематического аппа-

рата для разработки 

математических мо-

делей процессов и яв-

лений, решения прак-

тических задач про-

фессиональной дея-

тельности 



(Б1.Б.22 –Н.1) 

ОПК-4 

способность решать 

инженерные задачи 

с использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-

ки, термодинамики 

и тепломассообмена 

Обучающийся должен 

знать: фундаменталь-

ные основы курса ма-

тематики необходи-

мые для решения ин-

женерных задач с ис-

пользованием основ-

ных законов механи-

ки, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена 

(Б1.Б.22 -З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять математический 

аппарат для решения 

типовых инженерных 

задач с использова-

нием основных зако-

нов механики, элек-

тротехники, гидрав-

лики, термодинамики 

и тепломассообмена 

(Б1.Б.22 –У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми построения мате-

матических моделей 

инженерных задач с 

использованием ос-

новных законов ме-

ханики, электротех-

ники, гидравлики, 

термодинамики и те-

пломассообмена 

(Б1.Б.22 –Н.2) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.22) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробизнесе. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшест-

вующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисцип-

лин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина изу-

чается в 1 семестре 

Последующие дисциплины 

1. Физика ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2, ОПК-4 

2. Математический анализ в 

агроинженерии 

ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2, ОПК-4 

3. Теплотехника ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4 

4. Теоретическая механика ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4 

5. Сопротивление материалов ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4 

 

3. Объём дисциплины  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ), 144 академических часа. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 


