ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
Аннотация
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Дисциплина " Прикладная математика" обеспечивает приобретение
знаний и умений в соответствии с государственным образовательным
стандартом, содействует фундаментализации образования, формированию
мировоззрения и развитию системного мышления. Она знакомит студентов с
основными понятиями и методами теории пределов, дифференциального и
интегрального исчисления функций одного и нескольких действительных
переменных. Дисциплина является базовой для изучения всех
математических и специальных дисциплин. Знания и практические навыки,
полученные по дисциплине "Прикладная математика", используются
студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин, а также при
выполнении курсовых и домашних работ.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Дисциплина относится к базовой части Математического и
естественнонаучного цикла. Она обеспечивает фундаментальные знания и
формирует умения и навыки, необходимые для изучения всех
математических дисциплин.
Приобретаемые компетенции:
- ОК-12: использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования;
- ПК-12: готовность применять математический аппарат для решения
поставленных задач, способность применить соответствующую процессу
математическую модель и проверить ее адекватность.
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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