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1. Цель дисциплины
 освоение, системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
 роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств компьютерных технологий;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 овладение современными информационными технологиями в области проектирования строительных объектов;
 развитие обучающихся стремления к саморазвитию, к расширению кругозора по вопросам систем автоматизированного проектирования.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);
- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам
(ПК-14)
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники,
основы алгоритмического языка и технологию составления программ;
уметь: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и
основными офисными приложениями;
владеть: методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и основами численных методов решения инженерных задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

6. Основные разделы дисциплины:
1 - Основные понятия информатики.
2 - Технические и программные средства реализации информационных процессов.
3 - Организация и средства человеко-машинного интерфейса, мультисреды и гиперсреды.
4 - Информатика и искусственный интеллект.
5 - Организация баз данных и система управления базами данных.
6 - Математические модели задач строительного профиля.
7 - Современные численные методы и их реализация на ЭВМ.
8 - Математические модели, приводящие к задам линейной алгебры. Методы их исследования.
9 - Применение теории матриц к решению задач строительного профиля.
10 - Математическое моделирование строительных конструкций на основе метода конечных элементов (МКЭ).
11 - Пакеты прикладных программ, используемые при расчете конструкций. Современные вычислительные комплексы.

