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Цель освоения 

дисциплины 

Ознакомление с современным состоянием проблем 

математического и компьютерного моделирования, 

основными методами решения задач средствами 

математического и компьютерного моделирования, 

формирование общих принципов разработки и анализа 

математических и компьютерных моделей. 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области строительства 

(ОПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации 

современного исследовательского оборудования и 

приборов (ОПК-4); 

способностью к разработке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области строительства 

(ОПК-6); 

Обладанием знаниями аналитических, численных и 

численно-аналитических методов расчета строительных 

конструкций, зданий и сооружений на прочность, 

устойчивость и колебания при силовых, температурных и 

других воздействиях, навыками корректного 

использования универсальных и специализированных 

программно-алгоритмических комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-1.1). 

Способностью ставить задачи, разрабатывать программу 

исследований, применять и развивать адекватные методы 

решения профессиональных задач, в том числе в части 

расчетного обоснования и мониторинга безопасности 

строительных объектов, на основе знания современных 

достижений науки и мировых тенденций развития техники 

и технологий (ПК-1.2). 

Способностью разрабатывать, исследовать и 

верифицировать математические и компьютерные модели 

явлений, процессов, объектов, систем и технологий, 

относящихся к профилю профессиональной деятельности, 

анализировать, интерпретировать, представлять и 

применять полученные результаты (ПК-1.3). 

Способностью самостоятельно осваивать, исследовать и 

применять современные теории, алгоритмы, 



аналитические, численные и численно-аналитические 

методы, критически анализировать современные проблемы 

математического и компьютерного моделирования в 

прикладных задачах строительства с учетом потребностей 

отрасли (ПК-1.4). 

Содержание дисциплины Тема 1. Фундаментальные основы математического 

моделирования.  

Основные принципы математического моделирования. 

Элементарные математические модели в механике, 

гидродинамике, аэродинамике. Универсальность 

математических моделей. Методы построения 

математических моделей на основе фундаментальных 

законов природы. Вариационные принципы построения 

математических моделей. Методы исследования 

математических моделей. Устойчивость. Проверка 

адекватности математических моделей. Математические 

модели в научных исследованиях. Математические модели 

в строительной механике. Модели динамических систем. 

Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос. 

Эргодичность и перемешивание. Понятие о 

самоорганизации. Диссипативные структуры. Режимы с 

обострением. 

Тема 2. Численные методы.  

Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и 

интегрирование. Численные методы поиска экстремума. 

Вычислительные методы линейной алгебры. Численные 

методы решения систем дифференциальных уравнений. 

Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

Численные методы вейвлет-анализа. 

Экстремальные задачи. Выпуклый анализ. Экстремальные 

задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на 

минимум. Математическое программирование, линейное 

программирование, выпуклое программирование. Задачи 

на минимакс. Основы вариационного исчисления. Задачи 

оптимального управления. Принцип максимума. Принцип 

динамического программирования. 

Тема 3. Компьютерное моделирование. Комплексы 

программ. 

Вычислительный эксперимент. Принципы проведения 

вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, 

программа. Алгоритмические языки. Представление о 

языках программирования высокого уровня. Пакеты 

прикладных программ. 

Перечень основной 

литературы 

Информатика / А. Б. Золотов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Изд-во АСВ, 2013. - 400 с. 

Строительная информатика/ П. А. Акимов [ и др.]. - 

Москва : АСВ, 2014. - 432 с. 

 

 


