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1.  Цели освоения дисциплины: 
� углубление знаний в области расчета, проектирования и конструирования 

строительных конструкций и сооружений; 
� освоение методов математического, геометрического, физического и 

механического моделирования строительных конструкций и сооружений; 
� расширение понятий о теоретических исследованиях строительных конструкций 

при проектировании; 
� применение методов моделирования при проектировании строительных 

сооружений; 
� применение методов моделирования при техническом обследовании 

строительных конструкций и сооружений. 
 
1. Место дисциплины в системе ОПОП 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Математическое моделирование» относится к 
базовой части общенаучного цикла дисциплин (ОН Б.3). 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 
 
Математика 

Знание: 

 - математического анализа (дифференциальное и интегральное исчисление, 
вариационное исчисление, интегральное уравнение); 
- алгебры (векторная алгебра, тензорный анализ, теория матриц); 
- математической статистики (обработка экспериментальных данных, теория 
построения графиков, аппроксимация функций). 
Умение:  

- самостоятельно использовать математический аппарат по указанным разделам 
математики. 
Навыки:  

- самостоятельно определять существенные и несущественные факторные влияния, 
выделять основное направление исследования. 
 
Физика 
Знание: 

- механики физических процессов (равновесии и движении тел и частей 
конструкций, сформулировать математически законы деформирования элементов 
строительных конструкций); 
Умение: 

- самостоятельно выбрать аналитический метод исследования и оценить 
возможную погрешность выбранного метода; 
- самостоятельно составить методику экспериментального исследования с целью 
практической оценки погрешности предлагаемого решения. 
Навыки: 

- самостоятельного выполнения разработанного аналитического метода, а так же 
надлежащих выполнению экспериментов. 

 
Механика сплошной среды 
Знание: 

- углубление знаний в области механики сплошной среды для трехмерного тела; 



 
 

- углубление знаний в области механики тонкостенных и стержневых конструкций; 
- основ теории малых и значительных пластических деформаций при различных 
путях погружения. 
Умение: 

- самостоятельно решить задачу выбора основного математического аппарата для 
оценки свойств модели исследуемого строительного объекта. 
Навыки: 

- самостоятельно составить аналитическую часть для рассматриваемого объекта 
проектирования или обследования, а так же оценить возможную погрешность 
полученного результата. 

 
3. Конечный результат обучения 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
 
3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 
знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8). 

 
3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности,  на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры  (ПК): 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет четыре зачётные единицы (144 часа) 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л)   
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 36 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 
В том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

КП    
КР    

Другие виды СРС:   
Подготовка к практическим занятиям 50 50 
Самостоятельное изучение учебного материала 22 22 
ИДЗ   
Подготовка к экзамену 36 36 
Вид 
промежуточной 
аттестации  

экзамен экзамен экзамен 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. ед. 4 4 

 


