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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 36.03.02 «Зоотехния» должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской и производственно-технологической  

деятельности. 

Целью дисциплины является развитие логического мышления, формирование 

цельного научного мировоззрения, включающего математику как неотъемлемую часть 

культуры, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение  фундаментальных разделов математики; 

-приобретение навыков использования основ дифференциального, интегрального 

исчисления, теории вероятностей и математической статистики в профессиональной 

деятельности  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержания  
процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: планировать цели и 
устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами 
саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 
технологии 

Знать: систему научных 

знаний, методов и 

средств, которые 

используются для 

создания, сбора, 
передачи, хранения и 

обработки информации  

Уметь: применять 

математические методы для 

создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки 

информации  

Владеть: навыками в 

области использования 

сети Интернет; навыками 

сбора, хранения, 

обработки, анализа и 
оценки информации 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.07). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшеству
ющая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность к 
самоорганизации 
и 
самообразовани
ю  
(ОК-7) 

базовый  

Организация и менеджмент, Информатика,  Зоология, 
Микробиология и иммунология, Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе, Организация 
сельскохозяйственного производства, Экология, Химия 

органическая и физколлоидная, Статистика в 
сельскохозяйственном производстве, Экономика 

агропромышленного комплекса, История 
зоотехнической науки, Трудовые отношения, Аграрное 



право, Экономика предприятий, Физика в 
животноводстве, Статистические методы обработки, 

Информационные технологии, Прикладная 
информатика, Государственная итоговая аттестация 

Способность 
использовать 
современные 
информационные 
технологии  
(ОПК-3) 

базовый  

Информатика, Генетика и биометрия, Механизация и 
автоматизация животноводства, Кормление животных. 
Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе, 

Физика в животноводстве, Статистические методы 
обработки, Информационные технологии, Прикладная 

информатика, Статистика в сельскохозяйственном 
производстве, Селекционные методы интенсификации 

животноводства, Современные технологии 
производства продуктов птицеводства, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Технологическая практика, Научно-
исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180  академических часов), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице. 

 

№ Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Курс 1 Сессия 1 Курс 1 Сессия 2 

КР СР КР СР 

1.  Лекции  12  6  6  

2.  Практические занятия 14  6  8  

3.  Индивидуальное домашнее задание  74  40  34 

4.  Подготовка к тестированию  71  38  33 

5.  Подготовка к экзамену   9    9 

6.  Наименование вида промежуточной 

аттестации 

экзамен  экзамен 

7.  Всего  26 154 12 78 14 76 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Элементы линейной алгебры. Матрицы, определители, решение систем линейных 

уравнений. Дифференциальное и интегральное исчисление.Функция. Предел функции. 

Основные теоремы о пределах. Раскрытие простейших неопределенностей. 

Дифференцирование функции одной переменной. Геометрический и механический смысл 

производной. Правила дифференцирования. Приложения производной к исследованию 

функций. Первообразная функции. Неопределенный интеграл, его свойства. Основные 

формулы интегрирования. Методы интегрирования. Определенный интеграл. Приложения 

определѐнного интеграла. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Элементы 

математической статистики. 


