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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика» является:  

– формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому 

и алгоритмическому мышлению; 

– обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений, при поиске оптимальных решений для осуществления научно-

технического прогресса и выборе наилучших способов реализации этих решений, методам 

обработки и анализа результатов численных и натуральных экспериментов. 

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; 

- 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: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Алгебра и начала анализа и Геометрия — курс средней школы 

Знания:  

– основные понятия и формулы алгебры и начал анализа: натуральные, целые, 

рациональные, действительные числа; модуль действительного числа; формулы сокращенного 

умножения; арифметический корень n-й степени и его свойства; степень с рациональным 

показателем и ее свойства; логарифмы и их свойства; синус, косинус, тангенс, котангенс; 

формулы тригонометрии; функция; область определения и множество значений функции; график 

функции; четность, нечетность; периодичность; возрастание и убывание; экстремумы; основные 

элементарные функции, их основные свойства и графики; арифметическая и геометрическая 

прогрессии; формулы n-го члена и суммы  n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий; производная функции; правила и формулы дифференцирования. 



–  основные понятия и формулы геометрии: плоские и пространственные фигуры, их 

свойства; формулы для нахождения площадей плоских фигур, объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел; прямоугольная система координат; вектор. 

Умения: 

– выполнять действия над обыкновенными и десятичными дробями; раскладывать 

многочлен на множители; преобразовывать выражения со степенями и корнями, 

логарифмические, тригонометрические выражения; строить графики основных элементарных 

функций; решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и системы уравнений; решать рациональные, показательные, 

логарифмические неравенства и системы неравенств; дифференцировать функцию;   применять 

производную к исследованию функций на монотонность, экстремум. 

– находить площади плоских фигур, объемы и площади поверхностей пространственных 

тел, выполнять линейные операции над векторами. 

Навыки: 

– владеть первичными навыками и основными методами решения математических задач с 

практическим содержанием. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

–  физика; 

– химия; 

–  информатика; 

–  механика; 

–  инженерное обеспечение строительства; 

–  основы архитектуры и строительных конструкций. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

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

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы математического анализа, фундаментальные основы высшей математики, 

включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы 

математической статистики; 

уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

владеть: способностью применить математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Математика» 

Краткое содержание дисциплины: Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве. Введение в математический анализ и дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных. Числовые и 



функциональные ряды. Элементы дискретной математики. Комплексные числа. 

Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 


