
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Математическое моделирование в строительстве» 

по направлению 08.04.01 «Строительство» 

Цель преподавания дисциплины 
Знакомство студентов с существующими основными математическим 

моделями, принципами и способами их построения и применения в практиче-
ской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами освоения дисциплины «Математическое моделирование в 

строительстве» является изучение: 
- фундаментальных законов, описывающих процесс моделирования объ-

ектов строительства; 
- порядка составления математических моделей и, описывающих изучае-

мый процесс или явлен е, выбирает и обосновывает граничные и началь-
ные условия; 

- требований к результатам моделирования, правила использованию ма-
тематической модели для решения задач профессиональной деятельно-
сти; 

- типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности;
- требований к систематизированной научно- технической информации о

рассматриваемом объекте моделирования, в т.ч. с использованием ин-
формационных технологий; 

- средств прикладного программного обеспечения для обоснования ре-
зультатов решения задачи моделирования объектов строительства; 

- информационно-коммуникационных технологий для оформления доку-
ментации и представления информации по результатам моделирования; 

- задач и целей моделирования объектов строительства;
- способов и методик выполнения моделирования объектов строитель-

ства; 
- порядка составления программы для проведения моделирования объек-

тов строительства, определения потребности в ресурсах; 
- требований охраны труда при выполнении моделирования объектов

строительства; 
- методики анализа результатов моделирования объектов строительства.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

ОПК 1.1 Выбирает фундаментальные законы, описывающие изучаемый 
процесс или явление 

ОПК 1.2 Составляет математические модели, описывающие изучаемый 
процесс или явление, выбирает и обосновывает граничные и начальные усло-
вия 
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ОПК 1.3 Оценивает адекватность результатов моделирования, формули-
рует предложения по использованию математической модели для решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОПК 1.4 Применяет типовые задачи теории оптимизации в профессио-
нальной деятельности 

ОПК 2.1Систематизирует собранную научно-техническую информацию 
о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных техно-
логий 

ОПК 2.2Использует средства прикладного программного обеспечения 
для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК 2.3 Использует информационно- коммуникационные технологии 
для оформления документации и представления информации 

ОПК 6.1 Устанавливает задачи исследований на основании сформули-
рованных целей 

ОПК 6.2 Выбирает способы и методики выполнения исследований 
ОПК 6.3 Составляет программы для проведения исследований, опреде-

ляет потребности в ресурсах 
ОПК 6.4 Контролирует соблюдение требований охраны труда при вы-

полнении исследований 
ОПК 6.5 Формулирует выводы по результатам исследования 
 
Разделы дисциплины 
Основы математической статистики и математического моделирования 

в строительстве. 
Математическое моделирование в решении строительно-технологиче-

ских задач. 
Линейные и нелинейные математические модели в строительстве. 
Организационное моделирование систем управления строительством. 
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