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1. Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика» является формирование 

способности использования основных математических методов для анализа и 
моделирования устройств, процессов и явлений, проведения теоретических и 
экспериментальных исследований, связанных с профессиональной деятельностью. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и 
оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной 
деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-
коммунальной сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

зданий, сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Математика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (курс 

средней школы). 
Знания: значение математики как части мировой культуры и место математики в 

современной цивилизации, способы описания на математическом языке явлений реального 
мира; значение математических понятий как важнейших математических моделей, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; возможности 
аксиоматического построения математических теорий; методы доказательств и алгоритмы 
решения математических задач; основные понятия, идеи и методы математического 
анализа; основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основные свойства; вероятностный характер различных процессов и явлений, 
статистические закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории 
вероятностей.  

Умения: применять методы доказательств и алгоритмы решения; проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; решать рациональные и 
иррациональные, показательные, степенные, тригонометрические уравнения и неравенства, 
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их системы с помощью стандартных приемов; использовать готовые компьютерные 
программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; использовать готовые компьютерные программы при 
решении задач. 

Навыки: решения простейших математических задач с практическим содержанием. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
–  «Физика»; 
–  «Информатика»; 
–  «Теоретическая механика»; 

–  «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»; 
– «Инженерная геология»; 
– «Основы архитектуры и строительных конструкций»; 
– «Технологические процессы в строительстве»; 
– «Строительная механика»; 
– «Математический анализ обработки информации по управлению недвижимостью»; 
– «Математическое моделирование строительных систем». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1); 

– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен: 
Знать: 
основные понятия и методы линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве, дифференциального и интегрального исчисления функции 
одной и нескольких переменных, теории числовых и функциональных рядов, дискретной 
математики, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 
статистики.  

Уметь: 
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения систему фундаментальных 
математических знаний.  

Владеть: 
навыками формализации и решения практических задач профессиональной 

деятельности различными математическими методами.  
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Математика   
Краткое содержание дисциплины: Элементы линейной и векторной алгебры 

(определители, матрицы, системы линейных алгебраических уравнений, векторы и 
операции над ними); аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве (прямая на 
плоскости, кривые второго порядка, прямая и плоскость в пространстве); 
дифференциальное исчисление функций одной переменной (производные, применение 
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производных к исследованию функций и построению графиков); интегральное 
исчисление функций одной переменной (неопределенные и определенные интегралы, их 
применение); дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 
переменных; числовые и степенные ряды; элементы дискретной математики (основные 
понятия теории графов, элементы математической логики, комбинаторные формулы); 
комплексные числа; дифференциальные уравнения первого и второго порядков; основные 
понятия и теоремы теории вероятностей; элементы математической статистики.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен. 

 
 


