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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование являются изучение 

и освоение студентами разнообразных видов математического моделирования, в том числе 
основанных на численных методах, применяемых при расчете строительных конструкций, 
зданий и сооружений. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ООП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Математическое моделирование относится к блоку 1,  
дисциплина вариативной части. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- МАТЕМАТИКА  
Знания: основ математического анализа, математической статистики. 
Умения: применять дифференциальное исчисление, выполнять статистическую обработку 
результатов лабораторных измерений. 
Навыки: владения основными вычислительными процедурами; исследования и решения 
математически формализованных задач простейшими численными методами.  
 
- ИНФОРМАТИКА  
Знания: основных понятий теории информатики; основных областей применения компьютера; 
аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера; файловую систему 
компьютера; технологии создания, обработки и сохранения информации с помощью 
современных компьютерных технологий; основные понятия компьютерной графики; 
математические основы ЭВМ; основы организации локальных и глобальных компьютерных 
сетей; основные понятия алгоритмизации и программирования; методы защиты информации. 

 
Умения: работать с объектами операционной системы; работать с основными информационными 
технологиями — файловым менеджером, текстовым процессором, электронной таблицей, базами 
данных, графическим редактором; решать простые логические задачи, составлять алгоритмы для 
решения типовых задач; пользоваться средствами Интернет; применять методы защиты 
информации — архивирование данных, антивирусные программы. 
 
Навыки: владения методами теории информатики; работы с операционной системой, 
текстовыми, табличными и графическими редакторами, системами управления базами данных; 
готовностью обобщать и анализировать полученную информацию; работы с глобальными 
вычислительными сетями. 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
- Информационные технологии в проектировании строительных конструкций  
- Применение ЭВМ  в архитектурно-строительном проектировании). 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 



 

 

3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2 
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 

ПК-14 

владение методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 
автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 
изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам 

ПК-15 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок 

 
 
 В результате изучения дисциплины «Математическое моделирование» студент 
должен: 
 знать: базовые понятия, методы и алгоритмы, применяемых при выполнении расчетов в 
среде MathCAD; 
 уметь: выполнять расчеты в среде MathCAD, правильно сформировать математическую 
постановку задачи, эффективно использовать в практических расчетах математическое 
программное обеспечение, проводить промежуточную и статистическую обработку 
экспериментальных данных, на основе экспериментальных данных находить аналитические и 
графические отображения соответствующих зависимостей; применять методы математического 
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
 владеть: навыками работы с современными математическими пакетами на примере 
MathCAD; методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Математическое моделирование 
Краткое содержание дисциплины: Работа системы с файлами. Входной язык системы MathCAD. 
Векторные функции. Функции для работы с матрицами. Двухмерные графики в декартовой 
системе координат. Двухмерные графики в полярной системе координат. Графики в трехмерном 



 

 

пространстве. Возможности символьного процессора MathCAD. Решение алгебраических (и 
других) уравнений и систем. Решение дифференциальных уравнений и систем. Подбор сечения 
однопролетной шарнирной балки средствами MathCAD. Построение графиков внутренних 
усилий. Написание функции пользователя для вычисления наибольшей длины вектора по 
координатам. Сортировка длин векторов по возрастанию. Написание функции пользователя для 
вычисления координаты сечения с наибольшими напряжениями по длине в двускатной балке. 
Построение графика изменения напряжений в сечениях по длине балки. Написание функции 
пользователя для подбора сечения центрально-сжатого элемента. Написание функции 
пользователя для нахождения значения из таблицы (внешний файл) с использованием 
интерполяции. Написание функции пользователя для подбора сечения однопролетной 
шарнирной балки из прокатного профиля (внешний файл). 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 

 


