
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

Дисциплина «Математика» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство» и относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана (Б1.Б.9). 

Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачётных единиц). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (20 часов) и самостоятельная работа студентов (178 

часов, в том числе 18 часов на экзамены). Дисциплина реализуется на 1 курсе 

и 2 курсах. Форма промежуточной аттестации – экзамены. 

Дисциплина «Математика» пререквизитов не имеет, является 

корреквизитом для всех дисциплин образовательной программы, 

использующих математический аппарат. Имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

«Информационные и компьютерные технологии в строительстве», «Теория 

вероятности и математическая статистика».  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

элементы матричного и векторного анализа, теория вероятностей и 

математическая статистика, элементы теории рисков; математическая 

обработка информации; математическая логика и дискретная математика; 

элементы теории принятия решений. 

Цели дисциплины: 

 формирование и развитие личности студентов, их способностей к 

алгоритмическому и логическому мышлению; 

 обучение основным математическим понятиям и методам 

математического анализа; 

 овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения профессиональных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 
 освоение методов дифференциального и интегрального исчисления, 

понятия функций нескольких переменных, кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов при решении практических задач; 

 обучение применению математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

 

 

 



Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-1)  

способностью 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлечь для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

 

Знает 

Основные понятия матричного исчисления, 

элементы векторной алгебры, методы решения 

систем, основные понятия аналитической 

геометрии.  

Основные понятия и методы вычисления пределов, 

нахождения производных, вычисления интегралов, 

метод решения дифференциальных уравнений 

Умеет 

Применять методы матричного исчисления, 

аналитической геометрии и математического 

анализа для решения типовых профессиональных 

задач 

Владеет 
Навыками использования математического 

аппарата для решения профессиональных задач 

(ОПК-2)  

владением основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

составления 

конструкторской 

документации и 

деталей 

 

Знает 

Основные определения и классификацию событий, 

основные определения случайных величин, законы 

распределения; понятия математической 

статистики, методы обработки статистического 

материала, этапы математической обработки 

информации.  

Основные определения и операции теории 

множеств и исчисления высказываний; основные 

понятия моделей и методов принятия решений. 

Умеет 

Определять закон распределения случайной 

величины и соответствующие характеристики; 

выполнять первичную обработку статистических 

данных; находить выборочные оценки  

Выполнять действия над множествами, решать 

логические задачи в рамках исчисления 

высказываний; построить дерево решений, решить 

задачу ЛП графическим методом 

Владеет 

Вероятностными методами решения 

профессиональных задач; методами составления 

закона распределения, вычисления и анализа 

соответствующих характеристик.  

Техникой обработки статистических данных; 

методами анализа содержательной интерпретации 

полученных результатов.  

Методами формализации рассуждений средствами 

исчисления высказываний. Методами 

содержательного и формального анализа 

полученных результатов. Методами построения 

простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения 

дисциплины «Математика» применяются методы активного обучения: 

лекция – презентация, проблемная лекция, работа в малых группах, 

кооперативное обучение, составление интеллект карты, проблемная 

дискуссия, экспресс-опрос.  


