
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Цели дисциплины: развитие логического и алгоритмического 

мышления, выработка умения самостоятельно расширять и углублять 

математические знания; освоение необходимого математического аппарата, 

помогающего анализировать, моделировать и решать прикладные задачи; 

формирование у студента начального уровня математической культуры, 

достаточного для продолжения образования, научной работы или 

практической деятельности, методологических основ для формирования 

целостного научного мировоззрения, отвечающего современному уровню 

развития человеческой цивилизации. 

  Задачи освоения дисциплины:  

 Выработка ясного понимания необходимости математического 

образования в подготовке бакалавра и представления о роли и месте 

математики в современной системе знаний и мировой культуре;  

 Ознакомление с системой понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, и их 

взаимосвязью; 

 Формирование конкретных практических приемов и навыков постановки 

и решения математических задач, ориентированных на практическое 

применение при изучении дисциплин профессионального цикла; 

 Овладение основными математическими методами, необходимыми для 

анализа процессов и явлений при поиске оптимальных решений, 

обработки и анализа результатов экспериментов. 

 Изучение основных математических методов применительно к решению 

научно-технических задач. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части  цикла учебного 

плана. 

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками в области основных элементарных функций, их 

свойств и графиков, уметь выполнять алгебраические и тригонометрические 

преобразования, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и 

неравенства, знать свойства плоских геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольники, круг), пространственных фигур (призма, пирамида, 

цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и 

площади поверхностей пространственных фигур. 

Дисциплина Математика является предшествующей для таких 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла как: Информатика, 

Физика, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика грунтов, 

а также дисциплин профессионального цикла: Строительная механика, 

Сопротивление материалов и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Процесс изучения дисциплины «_математика__» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

● способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-1) 

● способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

● фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы 

математической статистики;    

уметь: 

● самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся 

в литературе по строительным наукам, расширять свои математические 

познания;  

владеть: 

● первичными навыками и основными методами решения 

математических задач из общеинженерных и специальных дисциплин 

профилизации.  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 15 зачетных  

единиц. 


