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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать студентам совокупность знаний математического аппарата, позволяющего
моделировать и анализировать реальные процессы в условиях профессиональной
деятельности.

Задачи
дисциплины

- сформировать научное мировоззрение;
- развить логическое мышление;
- обучить решению математических задач и количественному анализу реальных
процессов с помощью математического инструментария.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурная физика
Инженерная подготовка территории и транспорт
Инженерные системы и оборудование в
архитектуре
Сопротивление материалов
Строительная механика
Теоретическая механика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Аналитическая геометрия и векторный анализ. Векторный анализ. Применение векторов

в архитектуре
2. Аналитическая геометрия на плоскости. Применение аналитической геометрии при

решении профессиональных задач.
3. Аналитическая геометрия в пространстве.
4. Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители. Применение матричной алгебры

в профессиональной деятельности.
5. Решение систем линейных уравнений
6. Алгебраические структуры и числовые множества. Элементы теории множеств.
7. Введение в математический анализ. Функция.
8. Предел и непрерывность функции.
9. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производная и

дифференциал.
10. Приложения дифференциального исчисления. Применение дифференциального

исчисления в архитектуре.
11. Интегральное исчисление функций одной переменной. Неопределенный интеграл.
12. Определенный интеграл и его приложения.
13. Функции нескольких переменных. Дифференциальное исчисление функций нескольких

переменных.
14. Интегральное исчисление функций нескольких переменных.



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алпатов А.В. Информатика и математика Волгоградский
институт
бизнеса

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11319.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Головин М.В. Практикум по высшей
математике в примерах и задачах.
Аналитическая геометрия

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50677.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/85606.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Павлов О.И.

Павлова О.Ю.
Конспект лекций по высшей
математике

Российский
университет
дружбы
народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91013.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Родина Т.В.
Трифанова Е.С.

Курс лекций по математическому
анализу – II (для направления
«Прикладная математика и
информатика»)

Университет
ИТМО

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67232.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11319.html
http://www.iprbookshop.ru/50677.html
http://www.iprbookshop.ru/85606.html
http://www.iprbookshop.ru/91013.html
http://www.iprbookshop.ru/67232.html

