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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 35.03.08 «Водные биоресурсы и 
аквакультура» должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и проектной 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 
ОПК-7 

Способность 
использовать основные 

законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический аппарат 

в профессиональной 
деятельности применять 
методы теоретического и 

экспериментального 
исследования 

Знать: основные 
математические 
понятия и методы 
линейной алгебры, 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления, теории 
дифференциальных 
уравнений, элементов 
теории вероятностей и 
математической 
статистики 

Уметь: применять 
математические методы, 
используемые при 
решении типовых 
профессиональных 
задач; обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные 

Владеть: навыками 
применения основных 
математических методов 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, обработки 
экспериментальных 
данных и математических 
моделей, в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-9 
Способность применять 

современные методы 
научных исследований в 

области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

 

Знать: основные 
математические 
методы научных 

исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры 

Уметь: применять 
математические методы 
научных исследований в 

области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

Владеть: навыками 
применения 

математических методов 
научных исследований в 

области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Математика» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.23). 
 
 
 
 
 
 
 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшес
твующая 
дисципл
ина 

Последующая дисциплина 

Способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности применять 
методы теоретического 
и экспериментального 
исследования (ОПК-7) 

базовый  

Зоология, Органическая и биологическая химия, 
Экология, Биологические основы рыбоводства, 
Генетика и селекция рыб,  Методы 
рыбохозяйственных исследований, 
Микробиология, Гистология и эмбриология рыб, 
Физиология рыб, Биологические особенности 
промысловых рыб и других гидробионтов, 
Эволюция водных биоресурсов, Индустриальное 
рыбоводство, Гидрохимия, Эксплуатационная 
гидрометрия, Научно-исследовательская работа, 
Государственная итоговая аттестация, 
Индустриальная аквакультура 

Способность применять 
современные методы 
научных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 
(ПК-9) 
 
 

базовый  
 Методы рыбохозяйственных исследований, 
Научно-исследовательская работа, 
Государственная итоговая аттестация 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем  дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252  академических часа), 

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 Итог

о КР 
Итого 

СР 
Семестр 1 Семестр 2 

КР СР КР СР 
Лекции  36  18  18  

2.  Практические занятия 54  18  36  
3.  Контроль самостоятельной 

работы 
12  7  5  

4.  Индивидуальное домашнее 
задание 

 28  14  14 

5.  Подготовка к собеседованию  26  13  13 
6.  Подготовка к контрольной 

работе 
 28  17  11 

7.  Подготовка к тестированию  26  15  11 
8.  Подготовка к зачету  6  6   
9.  Подготовка к экзамену   36    36 
10. Наименование вида 

промежуточной аттестации 
 Зачет, 

экзамен 
 зачет  экзамен 

11. Всего  102 150 43 65 59 85 
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 
определённого интеграла. Теория вероятностей. Элементы математической статистики. 


