
учебной дисциплины «Б 1.Б.05. Математика» 
направления подготовки бакалавров ОН. 03. QICтроительство

Дисциплина учебного Uviana иодюювки бакалавра но направлению 08.03.01 
Строительство, профиль «Городское строи i ельсгво и хозяйст во».

U,eju> изучения курса -соотвегсгьие содержания и качссгва подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту высн1его 
образования 08.03.01 «Строи гельство».

Чадачами курса являются:
- формирование .чичносги студентов, развигис их имюллекга и способности к 
логическому и алгоритмическому мьиилению;
- обучение основным математическим мегодам. необходимым для анализа и 
моделирования технических процессов при поиске оптима-чьных ретений;
- формирование у будущ их специалистов твердых теоретических знаний и нракгических 
навыков по использованию современных математических методов и моделей при анализе, 
расчете, прогнозировании и принятии решений.

Основные блоки и гемы дисциплины: линейная а-иебра. векгорная алгебра, 
элементы аналитической геометрии, введение в математический анализ, 
дифференциальное исчислеш1с функций одной переменной, интегральное исчисление, 
функции necKOJH^KHX переменных, дифференциальные уравнения, ряды, основные понятия 
и теоремы теории вероятностей, случайные ве ;тч и 1Н5|, основы математической 
статистики.

Учебная дис1ип1лииа «М а1емагика» входи! в перечень днсциплип базовой 
части О П.

В резулЕ^тате изучения дисциплины «Математика» у обучающегося формируются 
следуюпше общспрофессиопа]н,ныс (011К) компетенции (или их элеме1пы), и 
профессиопсшьные компететщ и (ПК) (или их )лем еты ) предусмотренпыс Ф Г ()(' ВС):

•  способностью иснользовать основные зако{п>1 естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы матемашческого анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и жсперименгального 
исследования (О П К-1).

•  способ1юстью выявить естес'твеннопаучную схицюсп. проблем, возникаюищх входе 
профессиональной деятельности, привлечь их ;Ц1Я рстеиия с001ве1ствуюп1ий физико- 
математический аппарат (011К-2).

•  владением методами и средствами (|)изическо1 о и укпематического (комтлотерно! о) 
моделирования в том числе с иснользованием универссыьных и снецишшзированных 
нрофаммно-вычисли тельных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исслслований, владение методами исгн.п'аний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 1ю 
заданным методикам (ПК-14).

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
знать: научно- техническую информацию, принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования; принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования; об отечественном и зарубежном опыте 
по профилю деятельности.
уметь: исполыювать основные закон!,i ecieci 1^енноиаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе нрофессиона.чьной деятельное! и, !1ривлечь их для решения



соответствующий физико-математический аппарат; применигь методы математического 
анализа и моделирования.
владеть: основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 
пересечения моделей плоскости и прострапсгва; основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, математическим 
моделированием па базе стандартных пакетов автомагизаиии проектирования и 
исследований.

Дисциплина «Математика» изучается посредством чтения лекций, все разде]п>1 
программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной п паучпоп литературой и завсртаегся 'жзаменом.

Общая трудоемкость дистшлины сос гавлясг 432 часа, 12 зачетных единиц.
Вид промежу'! очной агтесгацни: I ссмссгр -  зачет, 2 семестр -  зачёт, Зсеместр- 
экзамен.
Разработчик: ^
канд. педагогических паук, доцент __________ _______  Н.Ь. Чуяко

Зав. выпускающей кафедрой ______ < ^ ___ З.Л. Меретуков


