
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины  

 

 Целью освоения дисциплины «История и методология строительной науки» 

являются изучение исторического очерка основных этапов развития строительной 

науки, основных методологических принципов, используемых при построении новых 

методов и их взаимосвязь, роли теоретических и экспериментальных методов при 

проектировании конструкций и разработке новых технологий. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «История и методология строительной науки» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин. Дисциплина «История и методология 

строительной науки» как учение об организации научной деятельности в 

строительстве в историческом развитии общества тесно связана с дисциплинами 

базовой части «Философские проблемы науки и техники», «Методология научных 

исследований», «История», «Философия». Она является предшествующей для 

дисциплин вариативной части «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве», «Экспериментальные методы решения инженерных задач», 

дисциплин разделов «Строительные конструкции» и «Технология и организация 

строительного производства».  

Требования к «входным» знаниям студентов. 

Студент должен: 

 иметь представление о научно-техническом прогрессе в строительстве; 

 знать экспериментальные и теоретические методы исследований в 

строительной науке; 

 владеть навыками определения проблемных вопросов в строительстве; 

 уметь работать с научной и учебной литературой. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «История и методология строительной науки ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности (ОПК-3); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 



- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11). 

 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 

  

Знать:  

Современные проблемы науки и техники в строительстве, формы и методы 

научного познания в строительстве; 

Уметь:  

Выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований в проектно-

строительной деятельности; 

Владеть: 

 Знаниями в историческом развитии строительной науки и ее методологией для 

дальнейшего совершенствования научной деятельности в строительстве.         

     4. Структура и содержание дисциплины   

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема практических занятий и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1.   

ТЕМА : “Введение” 

 1.  Предметы и задачи курса история и              

методология строительной науки. 

 2. Основные понятия и определения. 

 3.Научно-технический прогресс в области 

строительства. 

4.Структура способа производства. 

     1      1 2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1     Входная к/р   

           Кр-1                                                                       

2 Лекция 2. 

ТЕМА: «История строительных машин и 

механизмов» 

1. Строительная техника, материалы и 

орудия труда первобытного   строя. 

2. Строительная техника, средства и 
предметы труда рабовладельческого 

    1      3 

      

2 

 
 

 

6 

 
 

 

 

 

 

   2    Тестирование  

          Кр-1 

 



  и феодального строя.   
3. Строительная техника и средства 

производства капиталистического 
способа производства.  

     

 

  

3 Лекция 3. 

ТЕМА: «История развития строительства в 

эпоху рабовладельческого и феодального 

строя». 

1. История развития деревянных строений. 

2. История развития каменных строений. 
3. История использования глиняных и 

керамических материалов в 
строительстве зданий и инженерных 
сооружений. 

4. История развития строительства из 
металлических конструкций. 
 

     1     5 2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

   3      Тестирование 

            Кр-2 

4 Лекция 4.  

ТЕМА: «История развития строительных 

конструкций в эпоху капитализма и 

социализма». 

1. История развития строительства из 

бетона и железобетона. 

2. История развития строительства из 
металлических конструкций. 

3. История развития строительства из 
деревянных, каменных и пластмассовых 
конструкций. 

 

     1     7 2 

 
 

 

 

6 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   4   Тестирование   

           Кр-2 

5 Лекция 5. 

ТЕМА: «Развитие строительного 

производства». 

1. Строительство эпох первобытного, 

рабовладельческого и феодального 

строя. 

2. Технология строительства эпохи 

капитализма. 

3. Технология строительного производства 

социалистического строя.  

1     9 2 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3    Тестирование  

           Кр-2 

6 Лекция 6. 

ТЕМА: «Методологические  принципы в 

строительной науке». 

1. Основные методологические принципы, 

используемые при построении новых 

методов расчета и производства работ. 

2. Особенности и условия деятельности 

методологии строительной науки.  

3. 3. Структурные компоненты 

методологии строительной науки. 

1       2       2        2   Тестирование   

        К р-2 



7 Лекция 7. 

ТЕМА: «Формы организации структуры 

прогресса деятельности  строительной   

науки». 

1. Проектирование в стадиях и этапах 

методологии строительной науки. 

2. Технология строительства в стадиях и 

этапах методологии науки. 
 

1     13 2 
 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

   2    Тестирование  

          Кр-3 

8 Лекция 8. 

ТЕМА: «Экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

строительной науке». 

1. Методы эмпирического познания 

строительной науки. 

2. Методы теоретического познания  

1     15 2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   2    Тестирование  

          Кр-3 

9 Лекция 9. 

ТЕМА: «Роль экспериментальных и 

теоретических методов исследований при 

проектировании и разработке новейших 

технологий производства строительных 

работ». 

     17 1      2  

 

   2    Тестирование 

        Кр-3 

                          ИТОГО                               17     34   21      Экзамен  

    (1 зет-36ч).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИE 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№  № лекции Наименование  практического занятия Количест Рекомендуема



п/п из 

рабочей 

программ

ы 

во часов я литература 

и 

методические 

разработки 

(№ источника 

из списка 

литературы) 

1  Строительство эпохи первобытного строя    4            1 

2        2 Строительная техника, конструкции, 

технологии строительства 

рабовладельческого строя  

  6           1, 2 

3         2 Строительная техника , технология 

строительства и строительные конструкции 

эпохи феодализма. 

   6         1,4,6 

4          3 Строительное производство и конструкции  

зданий и сооружений эпохи  капитализма. 

   6      1,2,6,7,4 

5         3 Строительная наука социализма. 4 

 

       1,2,4,6,7,8 

6        4 Методы научного познания.  

4 

         3,5 

7  Методы строительного производства.    4           3,4 

  Итого за 1-й семестр 34  

                                                                      

 

 

 

 

 

                        4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 



№ 

п/п 

Тематика по 

содержанию 

дисциплины, 

выделенная для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

(по срокам 

текущих и 

промежуточных 

аттестаций в 

семестре) 

1 

 

 

Понятие истории и 

методологии науки. 

            1              2  

 

     

 

2 

 

 

Строительство 

доисторического 

развития. 

             1             2, 6 
 

       К.Р. №1 

3 Строительная техника 

и технология 

строительства в 

Египте и Южной 

Америке эпохи 

рабовладельческого 

строя. 

             2              2, 6 

 

       К.Р. №1 

4 

 

История строительной 

науки феодального 

строя. 

             2             2, 6  

       К.Р. №1 

5 

 

 

Строительная наука и 

строительство в эпоху 

капитализма 

              4            2, 5, 6 

      К.Р.№1 

6 Строительная наука 

социализма 

            3             4, 5 
      К.Р.№2 



 

                                 
5. 
Образ
овате
льные 
техно
логии 

В 
проце

ссе 
изучен

ия 
дисци
плины 
испол
ьзуют

ся 
следу
ющие 

образо
ватель

ные 
технол

огии: 
пробл
емные 
лекци

и, 
лекци

и 
презентации, дискуссии, работа в интернет- классе. 

Практические занятия проводятся в интернет-классе архитектурно-строительного 
факультета ДГТУ с просмотром документальных видео фильмов, видео слайдов и 
информационных по темам: История строительной техники, История технологии 
строительства.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляют 40% 
аудиторных занятий (10ч.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

  
    Содержание текущего и промежуточного контроля 
Форма контроля: тестирование, рефераты, доклады, контрольные работы, 

сообщения, блиц-опрос, дискуссия. 
 

7 Структурные 

компоненты 

методологии  

строительной науки  

            2             4 

8 Формы организации 

структуры прогресса 

деятельности 

строительной науки 

            2               4 

     К.Р.№2 

  9  Методы 

теоретического 

познания 

 

           2  

     К.Р. №3 

 10   Роль методов 

исследований в 

строительной науке 

 

            2                 4 

     К.Р. №3 

                   Итого 

 

          21    



Вопросы входного контроля 
 

1. Понятие «метод»; 
2. Понятие «методология науки»; 
3. Методы возведения зданий и сооружений. 
4. Методы расчета строительных конструкций. 
5. Строительная техника. 
6. Физико-химические процессы в технологии возведения зданий и сооружений. 
7. Основные положения и расчетные методы, используемые в дисциплинах 

сопротивление материалов и «Строительная механика». 
8. Современные технологии и строительные конструкции. 
9. Общенаучные методы исследований. 
10. Специальные методы исследований. 

 

Текущие контрольные работы по проверке знаний студентов 

                                              Контрольная работа №1. 

 

1.Понятие науки «История». 

2. Понятие чтения «методология строительной науки». 

3. Понятие «научно-технический прогресс» и его этапы. 

4. Понятие о структуре способа производства. 

5. Структура средств производства. 

6.Строительные материалы первобытного строя. 

7.Орудия труда первобытного строя. 

8.Строительная техника рабовладельческого строя. 

9.Средства труда рабовладельческого строя. 

10.Предметы труда рабовладельческого строя. 

11. Строительная техника феодального строя. 

12. Предметы труда феодального строя. 

13. Средства труда феодального строя. 

14. Строительная техника капиталистического строя. 

15.Средства производства капиталистического строя. 

16. Строительная техника социалистического строя. 

17. Средства производства социалистического строя. 

 

Контрольная работа №2. 

 

1.Деревянные конструкции первобытного строя. 

2. Деревянные конструкции рабовладельческого строя. 

3. Деревянные конструкции феодального строя. 

4. Деревянные конструкции капиталистического строя. 

5. Деревянные конструкции социалистического строя. 

6.Пластмассовые конструкции капиталистического строя. 

7. Пластмассовые конструкции социалистического строя. 

8.Каменные конструкции первобытного строя. 



9. Каменные конструкции рабовладельческого и феодального строя. 

10. Каменные конструкции капиталистического и социалистического строя. 

11.Железобетонные конструкции капиталистического и социалистического строя. 

12.Металлические конструкции каменного века  и рабовладельческого строя. 

13. Металлические конструкции феодального строя. 

14. Металлические конструкции капиталистического строя. 

15. Металлические конструкции социалистического строя. 

16.Строительство эпох первобытного и рабовладельческого строя. 

17. Строительство эпохи феодального строя. 

18.Технология строительства эпохи капитализма. 

19. Технология строительства эпохи социализма. 

 

 

Контрольная работа №3. 

 

1. Характеристика организации научной деятельности. 

2. Формы организации структуры деятельности строительной науки. 

3. Структурные компоненты методологии строительной науки. 

4. Проектирование в стадиях и этапах строительной науки.  

5. Технология строительства в стадиях и этапах методологии науки. 

6. Особенности и условия деятельности методологии строительной науки. 

7. Методы эмпирического познания строительной науки. 

8. Метод абстрагирования. 

9. Метод моделирования. 

10. Наблюдение и эксперимент на методы эмпирического познания строительной 

науки. 

11. Синтез и анализ. 

12. Индукция и дедукция. 

13. Методы теоретического познания строительной науки. 

14. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

15. Роль экспериментальных и теоретических методов при проектировании 

строительных конструкций.  

16. Роль теоретических и экспериментальных методов при разработке новых 

технологий строительства. 

 

 

 

 

 

   

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Проектирование в стадии и этапах методологии строительной науки. 

2. Технология строительного производства в стадиях и этапах методологии 

строительной науки. 

3. Технология строительства эпохи первобытного строя. 



4. Технология строительства эпохи рабовладельческого строя. 

5. Технология строительства эпохи феодального строя. 

6. Методы эмпирического познания строительной науки. 

7. Методы теоретического познания строительной науки. 

8. Роль экспериментальных и теоретических методов познания науки при 

проектировании строительных конструкций. 

9. Экспериментальные и теоретические методы познания науки при разработке 

новых технологий строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «История и методология 

строительной науки» 

1. Основные понятия, определения и задачи дисциплины «История и методология 

строительной науки». 

2. Научно-технический прогресс и его этапы. 

3. Понятие о структуре способа производства. 

4. Строительные материалы и орудия труда первобытного строя. 



5. Строительная техника, средства труда и предметы труда рабовладельческого 

строя. 

6. Строительная техника, средства труда и предметы труда феодального строя. 

7. Строительная техника и средства производства  капиталистического строя. 

8. Строительная техника и средства производства социалистического строя. 

9. Деревянные конструкции первобытного и рабовладельческого строя. 

10. Деревянные конструкции феодального строя. 

11. Деревянные конструкции капиталистического строя. 

12. Деревянные конструкции социалистического строя. 

13. Пластмассовые конструкции капиталистического и социалистического строя. 

14. Каменные конструкции первобытного строя. 

15. Каменные конструкции рабовладельческого и феодального строя.    

16. Железобетонные     конструкции капиталистического и социалистического 

строя. 

17.Металлические конструкции каменного века, рабовладельческого и  

      феодального строя. 

     18.Металлические конструкции капиталистического и социалистического   

          строя. 

19.Логическая структура строительной науки. 

20.Структурные компоненты методологии строительной науки. 
     21.Технология строительства в стадиях и этапах методологии науки. 

     22.Проектирование в стадиях и этапах методологии строительной науки. 

     23.Методы эмпирического познания строительной науки. 

24.Методы теоретического познания строительной науки. 

     25.Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

     26.Роль экспериментальных и теоретических методов при проектировании  

          строительных конструкций. 

     27.Роль теоретических и экспериментальных методов при разработке   

          новых технологий строительства. 
    28.Условия деятельности строительной науки. 

 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 
 

1. Строительные материалы и орудия труда первобытного строя. 

2. Строительная техника, средства труда и предметы труда рабовладельческого строя. 

3. Строительная техника, средства труда и предметы труда феодального строя. 

4. Строительная техника и средства производства капиталистического строя. 

5. Строительная техника и средства производства социалистического строя. 

6. Деревянные конструкции первобытного и рабовладельческого строя. 

7. Деревянные конструкции капиталистического и феодального строя. 

8. Каменные конструкции первобытного и рабовладельческого строя. 



9.Каменные конструкции феодального, капиталистического и социалистического 

строя. 

10. Ж/Б конструкции капиталистического и социалистического строя. 

11. Металлические конструкции капиталистического и социалистического строя. 

12. Методологические принципы в строительной науке. 

13. Методы исследования в строительной науке. 

14. Проектирование и технология строительства в стадиях и этапах строительной 

науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



 



               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе на 20          /            учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«_______» ___________20      г. 

Заведующий кафедрой  __________________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан) 

«_______» ___________20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


