


 



 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины М1.Б.7 «Методы решения научно-

технических задач в строительстве» является приобретение знаний решения науч-

но-технических задач при проектировании, строительстве и эксплуатации.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина по выбору М1.Б.7 «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве»  относится к базовой группе дисциплин, содержание дисциплины -

охватить круг вопросов, связанных с изучением положений и порядок построения 

моделей для формирования практических навыков решения различных технологи-

ческих, организационных  и экономических задач.  

  

 

3. Компетенция обучающегося формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

Процесс изучения дисциплины  М1.Б.7 «Методы решения научно-технических 

задач в строительстве» направлен на формирование следующих компетенций:   
• способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  (ОК -1);  

•  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профес-

сиональной деятельности   (ОПК-1); 
• способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин про-

граммы магистратуры (ОПК-4) 
• способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов . 

относящихся к профилю деятельности (ПК-7) 

• способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов , производственного процесса на участке строительства, соблюдение технологи-

ческой дисциплины (ПК-10) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные научно-технические методы решения в строительстве; 

- уметь: разрабатывать конструктивные решения и делать рекомендации по решению 

научно-технических задач в строительстве; 

- владеть: навыками решения проблем в строительстве, с использованием современных 

методов анализа, проведением аналитических и численных исследований. 
 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Методы решения научно-

технических задач в строительстве». 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108  часов, в том числе – лек-

ционных 17 часов,  практических  34 часа,  СРС- 57 часов, форма отчѐтности:  2 семестр – зачет 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

 п/п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

срокам теку-

щих аттестаций 

в семестре). 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Лекции  Практ. 

занят. 

СРС 

1 2    4 5 6 

1 Лекция №1. 

Тема: «Общие положения , цель 

дисциплины»  

1. Методы решения научно-

технических задач при проекти-

ровании 

2. Методы решения научно-

технических задач при строи-

тельстве 

3. Методы решения научно-

технических задач при эксплуа-

тации 

2 

 

1-

3 

2 2 7 Входная к/р 

 

 

 

 

2 Лекция №2. 

Тема: « Общие методологии ре-

шения научно-технических задач» 

1.  Аналитический метод решения 

задач 

2. Методы математического пла-

нирования эксперимента 

3. Методы решения задач техно-

логии и организации строитель-

ства на ЭВМ 

2 

 

5 

 

3 4 7 Аттестационная 

к/р №1 

 

3 Лекция №3  

Тема: «Методы решения задач, 

выдвигаемых практическими по-

требностями с использованием 

современных компьютерных тех-

нологий» 

2 7 2 6 7  



1.  Решение практических задач с 

использованием современных 

технологий 

2. Решение задач с использовани-

ем компьютерных технологий 

4 Лекция №4 

Тема: «Системный анализ моде-

лирования и методика оптимиза-

ции» 

1. Системный анализ строи-

тельного производства 

2. Моделирование организа-

ции и технологии производства 

работ 

3. Методы оптимизации орга-

низационно-технологических и 

экономических решений в строи-

тельстве 

2 9 2 4 7 Аттестационная 

к/р №2 

 

5 Лекция№5  

Тема: «Выбор оптимальных реше-

ний технических и экономических 

задач в строительстве» 

1. Решение технических задач 

в строительстве 

2. Решение экономических за-

дач в строительстве 

2 

 

11 

 

2 6 8  

6 Лекция№6 

Тема: «Решение научно-технических 

задач  при технологическом проек-

тировании» 

1. Применение современных ме-

тодов производства работ на 

основе отечественного и зару-

бежного опыта при технологи-

ческом проектировании 

2. Системный подход при техно-

логическом проектировании 

2 

 

 

13 

 

2 4 7  

 

 

 

7 Лекция№7 

Тема: «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений» 

2 15 2 4 7 Аттестационная 

к/р №3 

 



1. Системный подход к строи-

тельству и эксплуатации 

2.  Оптимизация параметров 

строительства с учетом совре-

менных достижений НТП 

8 Лекция№8 

 Тема: «Принципы экономичности и 

безопасности строительства» 

1. Влияние НТП на экономич-

ность строительства 

2. Зависимость безопасности при 

строительстве зданий и сооруже-

ний от применения современных 

методов и достижений НТП 

2 17 2 4 7  

 Итого  17 34 57 ЗАЧЕТ 

 

 

2.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

     «Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

 
№ 

п/п 

№  

лекции 

из ра-

бочей 

про-

грам-

мы 

Наименование практических занятий Количе-

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература (№ ис-

точника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Методы решения научно-технических 

задач при строительстве 

2 1,3 

2 №2 Методы решения задач технологии и 

организации строительства на ЭВМ 

4 2,4 

3 №3 Решение задач с использованием ком-

пьютерных технологий 

6 4,5,8 

4 №4 Системный анализ строительного про-

изводства 

4 5,6 

5 №5 Решение технических и экономических за-

дач в строительстве 
6 1,4,6 

6 №6 Системный подход при технологиче-

ском проектировании 

4 3,7 

7 №7 Оптимизация параметров строительства 

с учетом современных достижений НТП  

4 5,8,9 



8 №8 Зависимость безопасности при строитель-

стве зданий и сооружений от применения 

современных методов и достижений НТП 

4 3,6,7 

  Итого: 34  

 4.3.Тематика для самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деления для самостоятельного изучения 

Коли-

чество 

часов 

Рекомендуемая ли-

тература (№ ис-

точника из списка 

литературы) 

Формы 

1 2 3 4 5 

1 Методы решения научно-технических за-

дач при эксплуатации 

7 2,5,7 На прак-

тич.  за-

нятиях 

2 Методы математического планирования 

эксперимента 

7 1,3,6 -//- 

3 Решение практических задач с использова-

нием современных технологий 

7 4,6,8 -//- 

4 Методы оптимизации организационно-

технологических и экономических реше-

ний в строительстве 

7 

 

2,6,8 -//- 

5 Решение экономических задач в строитель-

стве 

8 5,9 -//- 

6 Применение современных методов произ-

водства работ на основе отечественного и 

зарубежного опыта при технологическом 

проектировании 

7 3,5,7 -//- 

7 Системный подход к строительству и экс-

плуатации 

7 6,7 -//- 

8 Влияние НТП на экономичность строи-

тельства 

7 8,9 -//- 

 Итого: 57   

 
5.Образовательные технологии при освоении дисциплины – «Методы решения 

научно-технических задач при строительстве» 

 
Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные и инновационные 

технологии в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

5.1. Аудиторные занятия включают: 

 

- лекции, на которых излагается теоретическое содержание курса; 

- практические занятия, предназначенные для закрепления теоретического курса и приоб-

ретения студентами навыков по оценке эффективности инвестиционного проекта, выбора 

метода производства работ и технико-экономическому обоснованию проекта, проектиро-

ванию и расчету потоков, календарных планов и графиков производства работ на объекте, 



разработке строительных генеральных планов, определения потребности в различных ре-

сурсах на период строительства; 

- лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

5.2. Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению 

дополнительных разделов дисциплины, а также включает: 

- подготовку к практическим занятиям;  

- подготовку литературы и информации из электронных носителей, включая интернет; 

- подготовку отчета по практическим занятиям; 

- подготовку к зачету. 

 
Методы Лекции Лабор. 

работы 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

IT - методы   +    

Работа в команде       

Ролевые игры       

Методы проблемного 

обучения 
      

Обучение на основе 

опыта 
   +   

Опережающая само-

стоятельная работа 
    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной рабо-

ты 

  +    

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 
      

Другие методы       

 

  

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы студентов 

 

 
6.1. Перечень вопросов для входной контрольной работы 

 
1. Методы решения научно-технических задач при проектировании 

2. Методы решения научно-технических задач при строительстве 

3. Методы решения научно-технических задач при эксплуатации  

4. Аналитический метод решения задач 

5. Методы математического планирования эксперимента 

 



6.2.Аттестационная контрольная работа №1 

 
1. Решение практических задач с использованием современных технологий 

2. Решение задач с использованием компьютерных технологий 

3. Системный анализ строительного производства 

4. Методы оптимизации организационно-технологических и экономических решений в строи-

тельстве 

5. Решение технических задач в строительстве 

 
6.3. Аттестационная контрольная работа №2 

 
1. Применение современных методов производства работ на основе отечественного и зару-

бежного опыта при технологическом проектировании 

2. Системный подход при технологическом проектировании 

3. Системный подход к строительству и эксплуатации 

4. Оптимизация параметров строительства с учетом современных достижений НТП 

5. Зависимость безопасности при строительстве зданий и сооружений от применения совре-

менных методов и достижений НТП 

 
6.4. Аттестационная контрольная работа №3 

 

1. Решение экономических задач в строительстве 

2. Методы решения задач технологии и организации строительства на ЭВМ  
3. Моделирование организации и технологии производства работ 

4. Влияние НТП на экономичность строительства 

 

Вопросы к зачету: 

 
1. Методы решения научно-технических задач при проектировании 

2. Методы решения научно-технических задач при строительстве 

3. Методы решения научно-технических задач при эксплуатации  

4. Оптимизация параметров строительства с учетом современных достижений НТП 

5. Влияние НТП на экономичность строительства 

6. Зависимость безопасности при строительстве зданий и сооружений от применения со-

временных методов и достижений НТП 

7. Методы математического планирования эксперимента 

8. Системный анализ строительного производства 

9. Моделирование организации и технологии производства работ 

10. Методы оптимизации организационно-технологических и экономических решений в 

строительстве 

11. Решение технических задач в строительстве 

12. Решение экономических задач в строительстве 

13. Применение современных методов производства работ на основе отечественного и зару-

бежного опыта при технологическом проектировании 

14. Аналитический метод решения задач 

15. Системный подход при технологическом проектировании 

16. Системный подход к строительству и эксплуатации 

17. Методы решения задач технологии и организации строительства на ЭВМ  
18. Решение практических задач с использованием современных технологий 

19. Решение задач с использованием компьютерных технологий 

 



Вопросы к остаточным знаниям: 

 
 

1. Основные принципы строительного производства 

2. Структура, состав и особенности современных строительных  технологий 

3. Участники строительства 

4. Строительные процессы и работы 

5. Проектирование производства строительно-монтажных работ 

6. Информационная среда строительных технологий 

7. Технические средства строительных технологий  

8. Экологическая безопасность строительства технологий 

9. Контроль качества строительно-монтажных работ 

 





 


