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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системного представления о математическом моделирование в
архитектуре, методах выявления и анализа планировочных ситуаций, алгоритмизации
процесса выбора приемлемых решений с последующей реализацией алгоритмов на
компьютере на примере использования таких разделов математики как комбинаторика,
теория вероятностей и статистика, теория графов, математическая логика, линейное
программирование и др.

Задачи
дисциплины

- познакомиться с разделами математики, используемыми при решении архитектурных
задач;
- использовать математические методы при анализе архитектурных ситуаций;
- разрабатывать модели архитектурно-планировочных ситуаций с целью поиска
приемлемых решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика в архитектуре
Начертательная геометрия
Основы компьютерных технологий в
композиционном моделировании

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные архитектурные решения
Управление проектами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Математика в образовании архитектора.
2. Комбинаторика
3. Синергетический аспект архитектуры
4. Использование методов теории вероятностей и математической статистики.
5. Анализ планировочных решений методами теории графов.
6. Анализ пространственных форм.
7. Анализ пропорций.
8. Структурный анализ.
9. Элементы математической логики и конструктивной математики
10. Симметрия.
11. Кибернетический и информационный аспект архитектуры.
12. Элементы линейного программирования. Графический метод решения задач линейного

программирования.
13. Элементы нелинейного программирования. Применение в архитектуре.
14. Элементы теории графов. Задача о построении сети дорог (алгоритм Краскала). Задача о

максимальном потоке.
15. Сетевое планирование и управление и его применение в архитектуре.
16. Задача «Коммивояжера» и ее применение в архитектуре.
17. Системы массового обслуживания и их применение в архитектуре.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рахимова Н.Н. Управление рисками,
системный анализ и
моделирование

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69961.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зайцев М.Г.
Варюхин С.Е.

Методы оптимизации
управления и принятия
решений. Примеры,
задачи, кейсы

Дело 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77349.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Буйначев С.К. Применение численных
методов в
математическом
моделировании

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66195.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69961.html
http://www.iprbookshop.ru/77349.html
http://www.iprbookshop.ru/66195.html


5.1.4 Зайцев А.А. Лекции по теории
динамических систем

Калининградский
государственный
университет

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23850.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алехин В.В. Эконометрика: теория

игр в экономике
Издательство
Южного
федерального
университета

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47196.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Колемаев В.А.
Гатауллин
Т.М.
Заичкин Н.И.
Водянова В.В.
Малыхин В.И.
Бодров А.П.
Ершов А.Т.
Карандаев
И.С.
Константинова
Л.А.
Королев И.В.
Кутернин М.И.
Перегудов
С.А.
Прохоров Ю.Г.
Соловьев В.И.
Статкус А.В.
Юнисов Х.Х.

Математические методы
и модели исследования
операций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83033.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сёмина В.В. Моделирование систем Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64869.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост. Барсук
И.В.

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Моделирование систем и
процессов

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61506.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Карасев В.А.
Лёвшина Г.Д.

Теория вероятностей и
математическая
статистика.
Математическая
статистика

Издательский Дом
МИСиС

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64203.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/23850.html
http://www.iprbookshop.ru/47196.html
http://www.iprbookshop.ru/83033.html
http://www.iprbookshop.ru/64869.html
http://www.iprbookshop.ru/61506.html
http://www.iprbookshop.ru/64203.html

