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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение и освоение студентами 

разнообразных видов математического моделирования, в том числе основанных 

на численных методах, применяемых при расчете строительных конструкций, 

зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с базовыми понятиями, методами и алгоритмами, 

применяемых при выполнении расчетов в среде MathCAD; 

- сформировать у студентов навыки 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. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Математическое моделирование строительных 

систем относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- МАТЕМАТИКА  

- ИНФОРМАТИКА  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Информационные технологии в проектировании строительных конструкций.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2,  

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

УК-2.1. Оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из действу-

ющих правовых норм. 

УК-2.2. 

Представление 

поставленной 

задачи в виде 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

ресурсов и ограничений конкретных заданий. 

УК-2.5. 

Выбор способа решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учётом наличия 

ограничений и 

ресурсов. 

УК-2.6. 

Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения 

задачи. 

 

 В результате изучения дисциплины «Математическое моделирование 

строительных систем» студент должен: 

 знать: базовые понятия, методы и алгоритмы, применяемых при 

выполнении расчетов в среде MathCAD; оптимальные способы решения задач в 

рамках поставленной цели, 

 уметь: выполнять расчеты в среде MathCAD, правильно сформировать 

математическую постановку задачи; составлять последовательность (алгоритма) 

решения 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 математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований. 

 

4. Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: Работа системы с файлами. Входной 

язык системы. MathCAD. Типы данных. Ввод и редактирование. Настройка 

MathCAD для работы. Операторы 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. Работа с внешними файлами в 

MathCAD. 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 зачетные единицы, 108 

часов. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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