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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Математика» являются:  

- формирование личности, развитие 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. 

 

Дисциплина Б1.О.05 «Математика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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

умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

— математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия на уровне 

среднего общего образования. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— инженерная и компьютерная графика; 

–– химия; 

–– физика; 

–– информатика; 

–– механика 

–– инженерные изыскания в строительстве; 

–– метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством; 

–– математическое моделирование строительных систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции  

 

 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач 

в соответствии с направленностью профессиональной деятельности;  

Уметь: решать стандартные задачи в соответствии с направленностью профессиональной 

деятельности с помощью основных законов естественнонаучных дисциплин 



Владеть: способами решения стандартных задач в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности с помощью основных законов естественнонаучных 

дисциплин. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 13 зачётных единиц, 468 часа. Форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 
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