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Б1.Б.5 Математика 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Математика» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

об основах математического анализа, в том числе: правилах дифференцирования и 

интегрирования, видах дифференциальных уравнений и методы их решения;  

об основных положениях теории вероятностей, в том числе: случайных событиях, 

дискретных и непрерывных случайных величинах, их числовых характеристиках; 

– сформированы умения: 

дифференцировать элементарные функции, проводить исследование функций, 

вычислять определенные и неопределенные интегралы, решать простейшие дифференциальные 

уравнения; 

 определять вероятности случайных событий, вычислять математические ожидания и 

дисперсии дискретных и непрерывных случайных величин, пользоваться таблицами 

вероятностных распределений;  

– сформированы навыки: 

владения приемами дифференцирования и интегрирования, решения дифференциальных 

уравнений известного вида; 

решения вероятностных задач, графического представления случайных величин, нахождения 

различных числовых характеристик. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.5 «Математика» относится к базовой части ОПОП, осваивается на 1 

курсе, (1 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах составляет 2 з.е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 48 

часов, из них 14 часов лекций, 34 часа практических занятий и на самостоятельную работу 

обучающихся 24 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (1 семестр). 

 

Раздел 1. Основы математического анализа. Тема 1.1. Предел функции. Тема 1.2. 

Производная и дифференциал. Производные высших порядков. Дифференцирование функции 

нескольких переменных. Тема 1.3. Неопределенный и определенный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. Тема 1.4. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Раздел 2. Теория вероятностей. Тема 2.1. Теория вероятностей. Случайные события. 

Классическое определение вероятности. Тема 2.2. Теоремы вероятности. Формула полной 

вероятности. Повторные независимые события. Формула Бернулли. Асимптотические формулы. 
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Раздел 3. Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Тема 2.4. 

Многомерные случайные величины. Распределения случайных величин. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный ответ, типовые расчеты, 

индивидуальное задание. 
Промежуточная аттестация - зачет.  

 


