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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (ком
пьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-14-3 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде
лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде
лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 
ПК-2-3 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де
талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-3 современные информационные технологии и системы в области строительства, а 
также принципы обработки информации в них 
ПК-2-3 назначение и возможности пакетов прикладных программ, используемых для 
САПР и АСУ в строительстве 
ПК-14-3 методы вычислительной математики для решения инженерных задач строительно
го профиля 

Уметь: 
ОПК-1-3 применять полученные знания по строительной информатике в учебе и профес
сиональной деятельности 
ПК-2-3 разрабатывать конечно-элементные модели строительных конструкций для про
грамм инженерного анализа 
ПК-14-3 математически обоснованно выполнять постановку инженерных исследователь
ских задач строительного направления и решать поставленные задачи на компьютере с 
применением численных методов 

Владеть: 
ОПК-1-3 методом конечных элементов для расчета строительных конструкций 
ПК-2-3 навыками работы с прикладными программами для компьютерного проектирова
ния и инженерного анализа в области строительства 
ПК-14-3 методикой проведения компьютерного вычислительного эксперимента с исполь
зованием математической модели строительной детали или конструкции 

Краткая характеристикадисциплины 
Информационные системы в строительной отрасли; Основы компьютерного проектирова-
ния; Методы вычислительной математики для решения инженерных задач строительного 



профиля; Программные средства реализации информационных процессов в строительстве; 
Трудоёмкость (з.е. / часы) 
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