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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. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования
Знать разделы математики,

используемые при анализе и
поиске обоснованного варианта
проектной ситуации

Знает:
разделы математики,
используемые при анализе и
поиске обоснованного варианта
проектной ситуации

Тест

Уметь выбирать методы моделирования
архитектурных пространственных
форм, с помощью математических
методов анализировать и
оценивать варианты проектных
решений, использовать
современные компьютерные
прикладные программы (системы
автоматизации проектирования и
моделирования) проектной
практики

Умеет:
выбирать методы моделирования
архитектурных пространственных
форм, с помощью математических
методов анализировать и
оценивать варианты проектных
решений, использовать
современные компьютерные
прикладные программы (системы
автоматизации проектирования и
моделирования) проектной
практики

Контрольная
работа



Владеть навыками работы с широким
спектром разделов
математических знаний,
демонстрировать способность к
самостоятельному изучению
новых разделов математических
знаний и их применению в
профессиональной деятельности,
навыками взаимодействия с
информационными системами
моделирования

Владеет:
навыками работы с широким
спектром разделов
математических знаний,
демонстрировать способность к
самостоятельному изучению
новых разделов математических
знаний и их применению в
профессиональной деятельности,
навыками взаимодействия с
информационными системами
моделирования

Выполнение
реферата

ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели

Знать принцип статической работы и
основы расчета элементов, систем
и конструкций зданий и
сооружений на основные
воздействия и нагрузки;
общие положения
естественнонаучной картины
мира.

Знает:
принцип статической работы и
основы расчета элементов, систем
и конструкций зданий и
сооружений на основные
воздействия и нагрузки;
общие положения
естественнонаучной картины
мира.

Тест

Уметь учитывать междисциплинарные
знания в профессиональной
деятельности.

Умеет:
учитывать междисциплинарные
знания в профессиональной
деятельности.

Контрольная
работа

Владеть умением логически верно
согласовывать различные
факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных
решений, координировать
междисциплинарные цели

Владеет:
умением логически верно
согласовывать различные
факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных
решений, координировать
междисциплинарные цели

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Математика в
образовании
архитектора.

Глобальная креативность; синтез архитектуры с
другими научными дисциплинами.
Задача о выборе "жениха". Постановка
оптимизационных задач. Понятие о
математическом моделировании различных
процессов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



2. Комбинаторика Комбинаторная планиметрия в структурном
анализе универсальных модульных зданий

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Синергетический
аспект
архитектуры

Синергетически-планировочный анализ
региональной урбанизации.
Уравнения и процессы самоорганизации, реакции-
дифффузии. Методы направленного перебора в
решении задач проектируемых объектов. Поиск
центра планировки с учетом весовых
коэффициентов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

4. Использование
методов теории
вероятностей и
математической
статистики.

Понятие о теории вероятностей. Основные понятия
и принципы расчета вероятностей.
Проектирование парков и лесополос с
опредленной номенклатурой посадок
псевдослучайным образом.
Направленный перебор в рашении задач
размещения планируемых объектов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Анализ
планировочных
решений
методами теории
графов.

Ядро графа, анализ связей, функциональные
схемы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



6. Анализ
пространственны
х форм.

Расчет площадей и объемов покрытий сложных
форм. Поиск баланса площадей по этажам
многоэтажного здания.
Поиск параметров покрытий оптимальных по
расходу материалов и прочности характеристик

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. Анализ
пропорций.

Оценка информационной насыщенности
композиции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Структурный
анализ.

Структура сложных архитектурных объектов.
Расчет массовых пассажиропотоков в
планировочной сети города. Сетевое
планирование. Размещение минимального числа
пунктов обслуживанияс учетом нормативов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

9. Элементы
математической
логики и
конструктивной
математики

Базы данных, отношения. Банки данных,
формальная логика. Примеры проектирования при
помощи встроенных библиотек элементов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Симметрия. Понятие группы, преобразования, симметрии.
Математический и искуствоведческий аспекты..
Задачи по управлению восприятием.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



11. Кибернетический
и
информационный
аспект
архитектуры.

Компьютерные технологии, пакеты, системы.
Управление как обратная связь, информация как
основной элеммент творчества.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

12. Элементы
линейного
программировани
я. Графический
метод решения
задач линейного
программировани
я.

Понятие о задачах линейного программирования,
математическая модель и графическая
интерпритация.
Графический метод решения.
Применение в архитектуре.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

13. Элементы
нелинейного
программировани
я. Применение в
архитектуре.

Постановка задач нелинейного программирования,
построение математических моделей
Решение задач нелинейного
программированияградиентными мктодами,
методом Лагранжа
Применение в архитектуре.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

14. Элементы теории
графов. Задача о
построении сети
дорог (алгоритм
Краскала). Задача
о максимальном
потоке.

Основные понятия теории графов, основные
способы задания графов.
Разбиение вершин и дуг ориентированного графа
по рангам, правильная нумерация вершин.
Задача о минимальном связывающем дереве
(алгоритм Краскала).
Применение теории графов в архитектуре.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

15. Сетевое
планирование и
управление и его
применение в
архитектуре.

Задачи планирования комплекса работ, графики
Ганта.Сетевой график и правила его построения.
Нахождение временных параметров сетевого
графика.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



16. Задача
«Коммивояжера»
и ее применение в
архитектуре.

Постановка задачи "Коммивояжера", ее
математическая модель. Решение задачи
"Коммивояжера" методом "ветвей и
границ".Применение задачи "Коммивояжера" в
архитектуре.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

17. Системы
массового
обслуживания и
их применение в
архитектуре.

Основные понятия СМО, математическая модель.
Виды СМО; сотказами, с ограниченной и
неограниченной очередью. Примеры применнения
СМО а архитектуре.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 1 0 4 4
2. 6 2 0 4 4
3. 3 1 0 2 4
4. 5 1 0 4 4
5. 3 1 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 5 1 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 10 0 24 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 4 2 0 2 4
10. 3 1 0 2 6
11. 5 1 0 4 4
12. 3 1 0 2 6
13. 3 1 0 2 4
14. 3 1 0 2 6



15. 3 1 0 2 4
16. 3 1 0 2 4
17. 3 1 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 10 0 20 74

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 8
11. 2 1 0 1 6
12. 2 1 0 1 8
13. 2 1 0 1 6
14. 2 1 0 1 8
15. 2 1 0 1 6
16. 2 1 0 1 8
17. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 14 0 16 146

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;



оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Моделью называется: 

Варианты ответов:
1. изучаемый объект
2. объект-заместитель, который может заменять объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас

свойства оригинала
3. созданная вычислительная схема

Вопрос №2.
Метод исследования систем большой размерности, при котором исходная система разбивается на
несколько более простых подсистем, называется

Варианты ответов:
1. методом сравнения
2. методом декомпозиции
3. симплекс методом

Вопрос №3.
Что такое моделирование? 

Варианты ответов:
1. основной метод оценок, используемых в экономике
2. основной метод исследования во всех областях знаний, используемый в различных сферах

деятельности
3. написание уравнений, получение результата решения

Вопрос №4.
Что включает в себя модельный подход: 

Варианты ответов:
1. перенос полученных сведений на систему
2. реальный объект, содержательная часть, построение математической модели, изучение свойств,

истолкование результата с переносом на моделируемую систему, исследование модели
3. Множество объектов

Вопрос №5.
Функция моделирования 

Варианты ответов:
1. определение закона функционирования системы по наблюдаемым значениям параметров.
2. описание, объяснения, прогнозирование поведения реальной системы
3. проектирование системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК1



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Тематика рефератов:
1. Применение «золотого сечения» в скульптуре.
2. Применение «золотого сечения» в архитектуре.
3. Применение «золотого сечения» в моде.
4. Синергетика в архитектуре.
5. Вероятностные модели в архитектуре.
6. Использование расчета площадей и объемов покрытий сложных форм в архитектуре.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Общая теория систем – раздел науки, изучающий: 

Варианты ответов:
1. Поведение экономических систем
2. Поведение и взаимодействие различных систем в обществе, науке и природе.
3. Поведение биологических систем

Вопрос №2.

Коэффициент a5 в разложении функции  в ряд Тейлора по степеням 

равен… 

Варианты ответов:

1. 

2. 

3. 

4. 

Вопрос №3.
Уравнение прямой, проходящей через точки А (-7;3) и В (9; -5) имеет вид: 

Варианты ответов:
1. х+2у+4=0



2. х-2у+4=0
3. -2х-2у+4=0
4. -2у-у-4=0

Вопрос №4.

Варианты ответов:
1. -15
2. -23
3. 23
4. 15

Вопрос №5.
Радиус окружности, заданной уравнением х2 +у2 -2х+6у-15=0: 

Варианты ответов:
1. 5
2. 6
3. 7
4. 4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК3
В интернеткафе имеются для работы компьютеры. В среднем число человек, обращающихся за
компьютерными услугами, составляет (15+N) человек в час. Среднее число человек, которое может
обслужить администратор составляет 7 человек в час. Какое минимальное число компьютеров надо
иметь в интернеткафе, чтобы вероятность появления очереди не превышала 0,1. Какие характеристики
будет иметь система при найденном числе компьютеров?
Поток клиентов в городской Сбербанк для оплаты коммунальных услуг является пуассоновским с
интенсивностью (36+N) человека в час. Продолжительность обслуживания в расчете на одного
клиента составляет (5-0,2*N) минут. В зале ожидания может разместиться одновременно не более 25
человек. Каким количеством касс должен обладать Сбербанк, чтобы среднее число клиентов в зале
ожидания не превышало 4 человека?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК3
В магазине необходимо открыть службу заказов по телефону. Поступающий поток требований
является простейшим с интенсивностью (80+N) требований в час. Средняя продолжительность приема
одного заказа составляет 2 минуты. Определить какое минимальное число телефонов необходимо
иметь в магазине для службы заказов, чтобы вероятность обслуживания была не менее 98%?

На железнодорожную станцию пребывают товарные составы. Установлено, что в среднем за час на
станцию пребывает 7 эшелонов. На запасных путях станции может поместиться (5+N) составов,
включая и те, что находятся под разгрузкой. Среднее время разгрузки одного эшелона 1,5 часа. На
станции имеется 3 бригады грузчиков, каждая из которых разгружает сразу один состав. Определить
характеристики данной системы. Сколько бригад надо иметь на станции, чтобы среднее время
ожидания разгрузки сократить на 25%?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Тематика рефератов:
1. Применение «золотого сечения» в науке.
2. Применение «золотого сечения» в живописи.
3. Применение «золотого сечения» в творчестве.
4. Использование элементов математической логики и конструктивной математики в архитектурном
проектировании.
5. Кибернетика и архитектурное проектирование.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Математика в образовании архитектора.

1. что такое математическая модель?
2. этапы моделирования в математических методах.
3. формализация моделей.
4. принцип"золотого сечения" в математике и его применение в архитектуре.
5. числа Фибоначчи.
6. сфера применения математических моделей.

Тема 2. Комбинаторика
7. понятие комбинаторики.
8. сочетания, размещения, перестановки с повторениями и без.
9. комбинаторная планиметрия.

Тема 3. Синергетический аспект архитектуры
10. что такое процесс самоорганизации в математике?
11. уравнения процессом самоорганизации.
12. реакции-диффузии и их уравнения в математических методах.
13. методы направленного перебора в решении задач проектируемых объектов.

Тема 4. Использование методов теории вероятностей и математической статистики.
14. основные понятия теории вероятностей.
15. классическое определение теории вероятности.
16. теоремы сложения и умножения вероятностей.
17. формулы полной вероятности и Байеса.
18. применение методов теории вероятностей к решению архитектурных задач.

Тема 5. Анализ планировочных решений методами теории графов.
19. что такое граф и его математическое определение.
20. ядро графа.

Тема 6. Анализ пространственных форм.



21. как рассчитать площадь покрытия сложных форм?
22. как рассчитать объем?
23. какие виды покрытий оптимальны по прочности?
24. как рассчитать оптимальные покрытия по расходу и прочности?

Тема 7. Анализ пропорций.
25. что такое композиция?
26. что такое насыщенность композиции?
27. что собой представляет информационная насыщенность композиции?

Тема 8. Структурный анализ.
28. что такое структура архитектурных объектов?
29. как рассчитать пассажиропоток. Приведите примеры.
30. расчет массовых пассажиропотоков в планировочной сети города.

Тема 9. Элементы математической логики и конструктивной математики
31. что такое базы данных?
32. где они применяются базы данных?
33. какие базы данных существуют?

Тема 10. Симметрия.
34. что понимают под группой?
35. что такое симметрия?
36. какие виды симметрии существуют?
37. где применяется симметрия?
38. чем отличаются аспекты применения симметрии?

Тема 11. Кибернетический и информационный аспект архитектуры.
39. какие вы знаете пакеты и программы, применяемые в архитектуре?
40. как осуществить обратную связь с помощью кибернетики?
41. как можно использовать имеющийся в доступном формате информацию (мнение каждого
студента).

Тема 12. Элементы линейного программирования. Графический метод решения задач линейного
программирования.

42. что такое линейное программирование?
43. приведите примеры задач линейного программирования.
44. что подразумевает графический метод решения?
45. как построить математическую модель?

Тема 13. Элементы нелинейного программирования. Применение в архитектуре.
46. что такое задачи нелинейного программирования?
47. как троить математические модели для задач нелинейного программирования?
48. какие существуют методы решения задач нелинейного программирования?
49. как применять метод Лагранжа?
50. как применять градиентный метод?

Тема 14. Элементы теории графов. Задача о построении сети дорог (алгоритм Краскала). Задача о
максимальном потоке.

51. сформулировать способы задания графов.
52. как разбить вершины и дуги графа?
53. что такое правильная нумерация вершин и дуг?
54. сформулируйте алгоритм Краскала.

Тема 15. Сетевое планирование и управление и его применение в архитектуре.
55. сформулировать задачу планирования комплекса работ.
56. что такое графики Ганта?



57. сформулировать правила построения сетевых графиков.
58. перечислить временные параметры вместе с формулами.

Тема 16. Задача «Коммивояжера» и ее применение в архитектуре.
59. постановка задачи Коммивояжера.
60. математическая модель Коммивояжера.
61. схема решения задачи Коммивояжера.
62. метод "ветвей и границ".
63. примеры применения метода "ветвей и границ" в архитектуре.

Тема 17. Системы массового обслуживания и их применение в архитектуре.
64. что такое системы массового обслуживания?
65. сформулировать основные понятия СМО.
66. формулы по СМО с отказами.
67. формулы по СМО с ограниченной очередью.
68. формулы по СМО с неограниченной очередбю.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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.

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.1.4 Зайцев А.А. Лекции по теории
динамических систем

Калининградский
государственный
университет

2004 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

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
http://www.iprbookshop.ru/23850.html
http://www.iprbookshop.ru/47196.html


8.2.2 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

8.2.3 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

8.2.4 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

8.2.5 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

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

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


- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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