АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б1.В.ОД.4
Математическое моделирование
дисциплины (модуля)
08.06.01
Техника и технологии строительства
Направление подготовки
Строительный
инжиниринг
и безопасность технически сложных
Наименование ОПОП
Квалификация (степень)
выпускника
Формы обучения
Трудоѐмкость
дисциплины (модуля)
Цель
дисциплины

освоения

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание дисциплины

и уникальных объектов энергетики
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Целью
освоения
дисциплины
«Математическое
моделирование» является приобретение научно-технических
знаний, умений и навыков аналитического и имитационного
моделирования, необходимых в процессе создания технически
сложных и уникальных объектов энергетики.
 Владение культурой научного исследования в области
строительства, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
 Способность к профессиональной эксплуатации
современного исследовательского оборудования и приборов
(ОПК-4)

Введение в имитационное моделирование.
Математическое и компьютерное моделирование: классификация
видов моделирования, математическое моделирование сложных
систем.
Понятие имитационного моделирования. Технология
имитационного моделирования. Этапы имитационного
моделирования. Метод Монте-Карло.

Имитация случайных величин и процессов.
Базовый датчик. Требования к базовым датчикам и их проверка.
Отрезок апериодичности. Равномерность. Некоррелированность.
Простейшие проверки. Модели базовых датчиков. Линейные
конгруэнтные генераторы. Смешанные генераторы.
Мультипликативные генераторы. Мультипликативный
конгруэнтный метод (метод вычетов). Линейные смешанные
формулы. Генерация случайных событий.

Генерация дискретных случайных величин.
Специальные методы генерации некоторых дискретных
случайных величин. Равномерное распределение. Геометрическое
распределение. Отрицательное биномиальное распределение.
Биномиальное распределение. Пуассоновское распределение.

Генерация непрерывных случайных величин.
Метод обратной функции. Метод суперпозиции. Метод
исключения. Нормальные случайные величины.
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