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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Избранные разделы математики» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

самостоятельного утверждаемого образовательного стандарта высшего образования 

(СУОС) по направлению «20.03.01 Техносферная безопасность», профиль "Безопасность 

жинедеятельности в техносфере" и приобретение ими: 

- знаний основных понятий элементарной математики; 

- умений использовать математические методы; 

- навыков решения задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Избранные разделы математики" относится к блоку 2 

"Факультативы" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с 

защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

"Избранные разделы математики", направлены на реализацию компетентностного 

подхода и широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического 

материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка 

отдельных тем, подготовка к промежуточной аттестации в интерактивном режиме, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеуказанных технологий стимулирует 

личностную, интеллектуальную активность, развивает познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

выпускник. При изучении дисциплины используются технологии электронного обучения 

(информационные, интернет ресурсы, вычислительная техника) и, при необходимости, 

дистанционные образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 



информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и педагогических работников.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Действительные числа. Арифметические действия.  

 

подготовка к зачету 

 

РАЗДЕЛ 2 

Преобразования алгебраических выражений. Решение алгебраических уравнений: 

линейное, квадратное. 

 

подготовка к зачету 

 

РАЗДЕЛ 3 

Преобразования тригонометрических выражений. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

 

подготовка к зачету 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основные элементарные функции. Свойства. Графики.  

 

подготовка к зачету 

 

РАЗДЕЛ 5 

Элементы планиметрии.  

 

подготовка к зачету 

 

Зачет 

 


