
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование» 

направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (профиль «Ресурсосбережение, экология 

строительных материалов, изделий и конструкций») 

 

1.Цели преподавания дисциплины 

Ознакомить студентов с математическими моделями, применяемыми 

при проектировании строительных объектов, процессов в строительстве, 

методами математического моделирования, и инструментами для проведения 

математического моделирования. 

 

2.Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- познакомиться с современными методами моделирования объектов 

строительства; 

- научиться выбору рациональных математических методов решения 

задач строительства, в т.ч. числительных; 

- освоить современные компьютерные системы, предназначенные для 

математического моделирования. 

 

3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

Способность осознать основные проблемы свой предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-

9); 

Способность разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6); 

Способность разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

 

Обучающиеся должны знать: 

- задачи строительства, при решении которых возникает необходимость 

использования подходящих математических моделей и применения 

численных методов решения задач; 

- методики, планы и программы для проведения математического 

моделирования, готовить задания проведения математического 
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моделирования, организовывать проведение математического моделирования, 

анализировать и обобщать результаты; 

- математические (компьютерные) модели процессов и объектов 

строительства, применять численные методы для расчета моделей 

уметь: 

- анализировать задачи строительства и выбирать для их решения 

подходящие математические модели, применять численные методы решения 

задач; 

- разрабатывать методики, планы для проведения математического 

моделирования, готовить задания проведения математического 

моделирования, организовывать проведение математического моделирования, 

анализировать и обобщать результаты; 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций в области математического 

моделирования; 

- разрабатывать математические (компьютерные) модели процессов и 

объектов строительства, применять численные методы для расчета моделей 

владеть: 

- основными понятиями в области проведения математического 

моделирования, анализа и обобщения результатов; 

- основными понятиями в области математического моделирования и 

применения численных методов решения задач; 

- основными понятиями в области математического (компьютерного) 

моделирования процессов и объектов строительства, численных методов для 

решения задач строительства 

 

4.Разделы дисциплины: 

Основные понятия о математическом моделировании. Математические 

модели, включающие в себя системы линейных алгебраических уравнений; 

нелиненйные математические модели. Аппроскимация и интерполяция; 

математические модели на  основе дифференциальных уравнений; 

математические модели, включающие в себя задачи оптимизации. 


