
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать:  

- базовые понятия в области фундаментальных разделов математики: ана-

литической геометрии и линейной алгебры;  

- элементы теории вероятностей;  

- методы обработки экспериментальных данных;  

- методы, логические связи между фундаментальными разделами математи-

ки. 

Уметь:  

- работать с информацией из различных источников для решения профес-

сиональных и социальных задач;  

- применять математические методы при решении типовых профессиональ-

ных задач. 

Владеть:  

- базовыми знаниями фундаментальных разделов математики;  

- математическим аппаратом в географических науках, для обработки ин-

формации и анализа географических данных. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 «Дисцип-

лины» программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает формирование основных понятий ма-

тематики: линейная алгебра (матрица, определитель, решение систем линейных 

уравнений, вектора); аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве; ос-

новные понятия и методы математического анализа (функции, последовательно-

сти, пределы, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление и ряды); 

дискретная математика; теория дифференциальных уравнений и элементов тео-

рии уравнений математической физики; теория вероятностей и математическая 

статистика. В ходе изучения дисциплины формируются умения и навыки исполь-

зования основных понятий математики при решении профессиональных задач в 



географии.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место            ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


