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учебной дисциплины «Б 1.Б. 05. Математика» 
направления подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство

Дисциплина учебною плана нодгоювки бакалавра по паправлс'нию 08.03.01 
Строительство, профиль «Промышленное п гражданское ci рои 1 ельсгво».

Цель изучения курса -соответсп^ис содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному обра'Н)вате;н>ному стандарту высшего 
образования 08.03.01 «Строительство».

Задачами курса ивл$1ютси:
- формирование личности студентов, развитие их ингеллекта и снособносги к 
логическому и алгоритмическому мышлению;
- обуче1ше основным математическим методам, необходимым для ашьчиза и 
моделирования технических процессов при поиске оп гима.чьп1>1х реп1ений:
- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 
навыков по использованию современных математических методов и моделей при анализе, 
расчете, прогнозировании и принятии решений.

Основные блоки и темы днсцин.'пшы: линейная алгебра, векторная ajnc6pa, 
элементы аналитической 1'сометрии, введение в математический анализ, 
дифференциальное исчисление функций одной нереметюй. интегральное исчисление, 
функции нескольких неременных, диффере1Н1иальпые уравнения, ряды, основные 1юнятия 
и теоремы теории вероятностей, случай!н>1е величиш:.!, основы математической 
статистики.

Учебная дисциплина «Матемагика» входт в перечень дисциплин базовой 
части О П.

В результате изучения дисцин]шны «[Математика» \ обучающегося формируются 
следующие общепрофессиональные (ОИК) комнететщи (и:ш их элементы), и 
пpoфeccиoнaJнл^ыe компетегпщи (ПК) (и]щ их )лемени>1) предусмотренные Ф1 ОС' ВО:

• способностью использоват!) основные закоп1.1 ес1ес1всм1нонаучных дисциплтш в 
профессиональной деятельности, применяль методы математического ансишза и 
математического (компьютерного) моделирования. теоре1ическо1'о и экспериментачьно! о 
исследования (ОПК-1).

• способностью выявить сстсствсннонаучную сущность проблем. 1ку5пикающих входе 
профессиональной деятельности, привлечь п . ;х,’1я решения cooiветствующий физико- 
математический аппарат (011К-2).

• владением ме'тодами и средствами физического и математическою (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и спепиализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проекпирования. 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение меюдсши испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по 
заданным методикам (11К-14).

В результате освоения дисцинлит,! бакала!^р должен: 
знать: научно- техническую информацию, принципы проектировать зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования; принципы проектировагщя зда1П1й. 
сооружений, инженерных систем и оборудования; об отечественном п зарубежш)м опьие 
по профилю деятельности.
уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисщпищн в 
профессиональной деятельности; выявлять естественнонаучную супщость проблем, 
возникающих в ходе профессиона-чьной деятельностп. привлечь их для ретпения



соответствующий физико-математический аппарат; иримсиягь методы матемагического 
анализа и моделирования.
владеть: основными законами геометрического формирования. ноетрое1Н1я и взаимн010 
пересечения моделей плоскости и пространства; o c h o b h i >i m h  меюдами. способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, магемагичсским 
моделированием на базе стандартных пакетов авгомагизации проектирования и 
исследований.

Дисциплипа «Математика» изучается посредством чтения лекций, все разделы 
программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается 'жзамепом.

Общая трудое!икость дисциплины состаг^ляет 432^айз^|^Тза5^ных единиц.
Вид иромсжу !очной aiтесгании: 1 семестр -  •}аЧеТч'̂ Д̂ ;е̂ есТ̂  ̂ Зсеместр-
экзамен. ' ‘Щ Ж
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