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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Математика» являются: 

- закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для 

успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов; 

- получение студентами основ теоретических знаний и прикладных навыков применения 

математических методов и моделей; 

- подготовка к использованию этих методов для разработки и принятия эффективных 

организационных и управленческих решений;  

- развитие логического мышления и повышение общего уровня культуры студентов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Математика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

12 зачетных единиц (432 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Физиология человека» проводится 

аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная работа сочетает лекции и практические 

занятия.Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную работу студентов, 

отработку лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим занятиям, 

отработка отдельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, материалам 

печати. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме. 

Они сочетают классические лекции (объяснительно-иллюстративные), и мультимедиа 

лекции с использованием учебных фильмов, презентаций и видеороликов. Практические 

занятия организованы в виде традиционных практических занятий с объяснительно-

иллюстративным решением задач, а также с изучением и работой с приборами, 

позволяющими вести контроль за состоянием окружающей среды. Самостоятельная 

работа студента включает отработку лекционного материала, домашнюю подготовку к 

практическим занятиям, отработку отдельных тем по учебным пособиям, электронным 

источникам, материалам печати, а также подготовку к промежуточным контролям.. 

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