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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Математика» является привитие каждому обучающемуся математических навыков,
необходимых для овладения выбранной специальностью, самостоятельного изучения специальной литературы;
освоение методов математического исследования прикладных вопросов по специальности; приобретение умения
осуществлять выбор математических методов при решении прикладных задач; обеспечение непрерывности
математического образования обучающихся на старших курсах.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, для обработки информации и
анализа географических данных
Знать:
основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа
основные теоремы, формулы и математические соотношения, основные термины, правила, принципы и критерии в
предметной области дисциплины и их приложения в профессиональной области
Уметь:
решать математические задачи из различных областей математики;
решать типовые математические задачи, используемые при принятии решений в профессиональной области для их
применения в географических науках, для обработки информации и анализа географических данных.
Владеть:
знаниями по основным разделам дисциплины;
математическими методами решения типовых географических задач;
навыками применения на практике математических методов решения типовых географических задач, интерпретации
профессионального смысла полученного математического результата.

