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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с математическими моделями, применяемыми при проектировании 

строительных объектов, процессов в строительстве, методами математического моделирования, 

и инструментами для проведения математического моделирования 

1.2 Задачи дисциплины 

- познакомиться с современными методами моделирования объектов строительства; 

- научиться выбору рациональных математических методов решения задач строительства, в 

т.ч. численных; 

освоить современные компьютерные системы, предназначенные для математического моделиро-

вания 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- задачи строительства, при решении которых возникает необходимость использова-

ния подходящих математических моделей и применения численных методов решения задач; 

- методики, планы и программы для проведения математического моделирования,  го-

товить задания проведения математического моделирования, организовывать проведение матема-

тического моделирования, анализировать и обобщать результаты; 

- математические (компьютерные) модели процессов и объектов строительства, чис-

ленные методы для расчета моделей; 

 уметь: 
- анализировать задачи строительства и выбирать для их решения  подходящие мате-

матические модели, применять численные методы решения задач; 

- разрабатывать методики, планы для проведения математического моделирования, 

готовить задания проведения математического моделирования, организовывать проведение мате-

матического моделирования, анализировать и обобщать результаты; 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации, готовить научно-технические от-

четы, обзоры публикаций в области математического моделирования; 

- разрабатывать математические (компьютерные) модели процессов и объектов строи-

тельства, применять численные методы для расчета моделей; 

 владеть: 
- основными понятиями в области проведения математического моделирования,  ана-

лиза и обобщения результатов; 

- основными понятиями в области математического моделирования и применения 

численных методов решения задач; 

основными понятиями в области математического (компьютерного) моделирования про-

цессов и объектов строительства, численных методов для решения задач строительства. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений 

и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7) 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
''Математическое моделирование'' представляет собой дисциплину с индексом Б1.Б.2 в 

части ''Дисциплины (модули). Базовая часть'' учебного плана направления подготовки 08.04.01 

''Строительство'', изучаемую на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2,0  зачетных единиц (з.е.), 72 акаде-

мических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
18,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  0 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

 

1 2 3 

1 Основные понятия о матема-

тическом моделировании.  

Математические модели, 

включающие в себя  системы 

линейных алгебраических 

уравнений. 

Математическое моделирование в строительстве. 

Реализация математических моделей в компьютер-

ных программах, предназначенных для решения 

математических и инженерных задач. Математиче-

ские модели, включающие в себя набор алгебраи-

ческих уравнений. Методы проведения расчетов и 

анализа моделей. 

Математические модели, включающие в себя  сис-

темы линейных алгебраических уравнений. Пря-

2 
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1 2 3 

мые и итерационные методы их решения.  

Математические модели, включающие в себя  про-

блему собственных значений. Методы решения 

проблемы собственных значений 

2 Нелиненйные математические 

модели. Аппроксимация и ин-

терполяция. 

Математические модели, включающие в себя  не-

линейные алгебраические уравнения. Методы на-

хождения решений  нелинейных алгебраических 

уравнений. 

Математические модели, включающие в себя  ап-

проксимирующие функции. Интерполяция и экст-

раполяция значений. Методы интерполяции и экс-

траполяции 

3 Математические модели на ос-

нове дифференциальных урав-

нений. 

Математические модели на основе  дифференци-

альных уравнений.  

Методы нахождения решений дифференциальных 

уравнений 

4 Математические модели, 

включающие в себя задачи оп-

тимизации. 

Математические модели, включающие в себя  за-

дачи оптимизации.  

Методы поиска оптимальных решений 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

Уче

бно-

ме-

тоди

ди-

чес-

кие 

ма-

те-

риа

лы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 

Лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 семестр 

1 Основные понятия о математи-

ческом моделировании.  

Математические модели, вклю-

чающие в себя  системы линей-

ных алгебраических уравнений. 

- №1 - У1, 

У2, 

МУ1, 

МУ2, 

МУ3 

С 

(5 неделя 

семестра) 

ОПК-9, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7 

2 Нелиненйные математические 

модели. Аппроксимация и ин-

терполяция. 

- №2 - У1, 

У2,  

МУ1, 

МУ2, 

МУ3 

С 

(9 неделя 

семестра) 

ОПК-9, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7 

3 Математические модели на ос-

нове дифференциальных уравне-

ний. 

- №3 - У1, 

У2, 

МУ1, 

МУ2, 

МУ3 

С 

(13 неделя 

семестра) 

ОПК-9, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7 

4 Математические модели, вклю- - №4 - У1, С ОПК-9, ПК-



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

чающие в себя задачи оптимиза-

ции. 

У2, 

МУ1, 

МУ2, 

МУ3 

(17 неделя 

семестра) 

5, ПК-6, ПК-

7 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 
  

1 2 3 

1 Математическое моделирование в строительстве. Реализация математи-

ческих моделей в системах для решения математических и инженерных 

задач.  

Математические модели, включающие в себя набор алгебраических 

уравнений. Методы проведения расчетов и анализа моделей. 

Математические модели, включающие в себя  системы линейных ал-

гебраических уравнений. Прямые и итерационные методы их решения. 

Математические модели, включающие в себя  проблему собственных 

значений. Методы решения проблемы собственных значений 

4,5 

2 Математические модели, включающие в себя  нелинейные алгебраиче-

ские уравнения. Методы нахождения решений  нелинейных алгебраи-

ческих уравнений. 

Математические модели, включающие в себя  аппроксимирующие 

функции. Интерполяция и экстраполяция значений. Методы интерпо-

ляции и экстраполяции 

4,5 

3 Математические модели на основе  дифференциальных уравнений. Ме-

тоды нахождения решений дифференциальных уравнений 

4,5 

4 Математические модели, включающие в себя  задачи оптимизации. Ме-

тоды поиска оптимальных решений 

4,5 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

разде-

ла (те-

(те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

 

1 2 3 4 

1 Основные понятия о математическом моделиро-

вании.  

Математические модели, включающие в себя  

системы линейных алгебраических уравнений. 

1-4 неделя 13 

2 Нелиненйные математические модели. Аппрок-

симация и интерполяция. 

5-8 неделя 13 

3 Математические модели на основе дифференци-

альных уравнений. 

9-12 неделя 13 
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1 2 3 4 

4 Математические модели, включающие в себя за-

дачи оптимизации. 

12-18 неделя 15 

Итого: 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов;  

– заданий для самостоятельной работы; 

 – вопросов к зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

Типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017г.  №301 по направлению подготовки 08.04.01 Строительство реализация компетент-

ностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 56 % от аудиторных занятий по дисциплине согласно 

учебному плану. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

 

1 2 3 4 

1 Лабораторные занятия №1 - 4 

(наименования занятий приведены в 

таблице 3.2)  

Разбор конкретных ситуаций, 

Компьютерные симуляции, 

10 

Итого 10 
 

1 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
 

ОПК-9 - способность 

осознать основные 

проблемы своей 

предметной области, 

при решении которых 

возникает 

необходимость в 

сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

Экспертиза объектов 

землеустройства 

Математическое 

моделирование 

Преддипломная 

практика 

 

ПК-5 - способность 

разрабатывать 

методики, планы и 

программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их 

результаты 

Экспертиза объектов 

землеустройства,  

Научно-

исследовательская 

работа` 

Математическое 

моделирование,  

Методология научных 

исследований,  

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве,  

Научно-

производственная 

практика,  

Научно-

исследовательская 

работа` 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований,  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  

Научно-

производственная 

практика,  

Научно-

исследовательская 

работа`,  

Научно-

исследовательская 

работа`` 
 

ПК-6 - умение вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, 

обзоры публикаций по 

теме исследования 

Определение 

механических 

характеристик 

строительных 

материалов методами 

неразрушающего 

контроля,  

Испытания 

строительных 

конструкций 

эксплуатируемых 

зданий и сооружений,  

Математическое 

моделирование,  

Методология научных 

исследований,  

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве,  

Иностранный язык,  

Организационные, 

методические и 

правовые основы 

судебной строительно-

Основы методики 

экспериментальных 

исследований,  

Организационные, 

методические и 

правовые основы 

судебной 

стоимостной 

экспертизы,  

Экономическая 

экспертиза 

инвестиционно-
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Научно-

исследовательская 

работа` 

технической 

экспертизы,  

Судебная строительно-

техническая экспертиза 

в гражданском и 

арбитражном 

судопроизводстве,  

Научно-

производственная 

практика,  

Научно-

исследовательская 

работа` 

строительных 

объектов,  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  

Научно-

производственная 

практика,  

Научно-

исследовательская 

работа`,  

Научно-

исследовательская 

работа`` 
 

ПК-7 - способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профилю 

деятельности 

Градостроительство, 

территориальное 

зонирование, 

градостроительные 

регламенты,  

Научно-

исследовательская 

работа` 

Математическое 

моделирование,  

Методология научных 

исследований,  

Методы решения 

научно-технических 

задач в строительстве,  

Научно-

производственная 

практика,  

Научно-

исследовательская 

работа` 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований,  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков,  

Научно-

производственная 

практика,  

Научно-

исследовательская 

работа`,  

Научно-

исследовательская 

работа`` 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

Код 

ком

пе-

тен

ции/ 

этап  

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций  

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 

ОП

К-9 

/ 

осн

овн

ой 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

Знать на 

удовлетворительном 

уровне задачи 

строительства, при 

решении которых 

возникает 

необходимость 

Знать на хорошем 

уровне задачи 

строительства, при 

решении которых 

возникает 

необходимость 

использования 

Знать на отличном 

уровне задачи 

строительства, при 

решении которых 

возникает 

необходимость 

использования 
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объема 

знаний, 

умений, 

навыков, 

установленн

ых в 

подразделе 

1.3 рабочей 

программы 

дисциплины

; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений и 

навыков; 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения и 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

использования 

подходящих 

математических 

моделей и применения 

численных методов 

решения задач.  

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне анализировать 

задачи строительства и 

выбирать для их 

решения  подходящие 

математические 

модели, применять 

численные методы 

решения задач. 

Владеть на 

удовлетворительном 

уровне основными 

понятиями в области 

математического 

моделирования и 

применения численных 

методов решения задач 

подходящих 

математических 

моделей и применения 

численных методов 

решения задач.  

Уметь на хорошем 

уровне анализировать 

задачи строительства и 

выбирать для их 

решения  подходящие 

математические 

модели, применять 

численные методы 

решения задач. 

Владеть на хорошем 

уровне основными 

понятиями в области 

математического 

моделирования и 

применения численных 

методов решения задач 

подходящих 

математических 

моделей и применения 

численных методов 

решения задач.  

Уметь на отличном 

уровне анализировать 

задачи строительства и 

выбирать для их 

решения  подходящие 

математические 

модели, применять 

численные методы 

решения задач. 

Владеть на отличном 

уровне основными 

понятиями в области 

математического 

моделирования и 

применения численных 

методов решения задач 

 

ПК-

5 / 

осн

овн

ой 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

знаний, 

умений, 

навыков, 

установленн

ых в 

подразделе 

1.3 рабочей 

программы 

дисциплины

; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений и 

навыков; 

3. Умение 

применять 

Знать на 

удовлетворительном 

уровне методики, планы 

и программы для 

проведения 

математическго 

моделирования,  

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать результаты 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне разрабатывать 

методики, планы для 

проведения 

математическго 

моделирования, 

готовить задания 

проведения 

Знать на хорошем 

уровне методики, планы 

и программы для 

проведения 

математическго 

моделирования,  

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать результаты 

Уметь на хорошем 

уровне разрабатывать 

методики, планы для 

проведения 

математическго 

моделирования, 

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

Знать на отличном 

уровне методики, планы 

и программы для 

проведения 

математическго 

моделирования,  

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать результаты 

Уметь на отличном 

уровне разрабатывать 

методики, планы для 

проведения 

математическго 

моделирования, 

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 
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знания, 

умения и 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать результаты 

Владеть на 

удовлетворительном 

уровне осноынами 

понятиями в области 

проведения 

математическго 

моделирования,  

анализа и обобщения 

результатов 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать результаты 

Владеть на хорошем 

уровне осноынами 

понятиями в области 

проведения 

математическго 

моделирования,  

анализа и обобщения 

результатов 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать результаты 

Владеть на отличном 

уровне осноынами 

понятиями в области 

проведения 

математическго 

моделирования,  

анализа и обобщения 

результатов 

 

ПК-

6 / 

осн

овн

ой 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

знаний, 

умений, 

навыков, 

установленн

ых в 

подразделе 

1.3 рабочей 

программы 

дисциплины

; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений и 

навыков; 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения и 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне вести сбор, 

анализ и 

систематизацию 

информации, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций в области 

математического 

моделирования. 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне вести сбор, 

анализ и 

систематизацию 

информации, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций в области 

математического 

моделирования 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне вести сбор, 

анализ и 

систематизацию 

информации, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций в области 

математического 

моделирования 

 

ПК-

7 / 

1. Доля 

освоенных 

Знать на 

удовлетворительном 

Знать на хорошем 

уровне математические 

Знать на отличном 

уровне математические 
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осн

овн

ой 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

знаний, 

умений, 

навыков, 

установленн

ых в 

подразделе 

1.3 рабочей 

программы 

дисциплины

; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений и 

навыков; 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения и 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

уровне математические 

(компьютерные) модели 

процессов и объектов 

строительства, 

численные методы для 

расчета моделей. 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне разрабатывать 

математические 

(компьютерные) модели 

процессов и объектов 

строительства, 

применять численные 

методы для расчета 

моделей. 

Владеть на 

удовлетворительном 

уровне основными 

понятиями в области 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

процессов и объектов 

строительства, 

численных методов для 

решения задач 

строительства. 

(компьютерные) модели 

процессов и объектов 

строительства, 

численные методы для 

расчета моделей. 

Уметь на хорошем 

уровне разрабатывать 

математические 

(компьютерные) модели 

процессов и объектов 

строительства, 

применять численные 

методы для расчета 

моделей. 

Владеть на хорошем 

уровне основными 

понятиями в области 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

процессов и объектов 

строительства, 

численных методов для 

решения задач 

строительства. 

(компьютерные) модели 

процессов и объектов 

строительства, 

численные методы для 

расчета моделей. 

Уметь на отличном 

уровне разрабатывать 

математические 

(компьютерные) модели 

процессов и объектов 

строительства, 

применять численные 

методы для расчета 

моделей. 

Владеть на отличном 

уровне основными 

понятиями в области 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

процессов и объектов 

строительства, 

численных методов для 

решения задач 

строительства. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  
Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наиме-

нование 

№№  

заданий 
фф  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел №1: 

Основные 

понятия о 

математиче-

ском модели-

ровании.  

Математиче-

ские модели, 

включающие 

в себя  систе-

мы линейных 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Лабораторные 

Самостоятель

ная работа 

 

Cобесед

ование 

Комплект 

вопросов 

№1 

Согласно табл. 

7.2 
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1 2 3 4 5 6 7 

алгебраиче-

ских уравне-

ний. 

 

2 Раздел №2: 

Нелиненйные 

математиче-

ские модели. 

Аппроксима-

ция и интер-

поляция. 

 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Лабораторные 

Самостоятель

ная работа 

 

Cобесед

ование 

Комплект 

вопросов 

№2 

Согласно табл. 

7.2 

 

3 Раздел №3: 

Математиче-

ские модели 

на основе 

дифференци-

альных урав-

нений. 

 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Лабораторные 

Самостоятель

ная работа 

 

Cобесед

ование 

Комплект 

вопросов 

№3 

Согласно табл. 

7.2 

 

4 Раздел №4: 

Математиче-

ские модели, 

включающие 

в себя задачи 

оптимизации. 

 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Лабораторные 

Самостоятель

ная работа 

 

Cобесед

ование 

Комплект 

вопросов 

№4 

Согласно табл. 

7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования по разделу 1 Основные понятия о математическом 

моделировании. Математические модели, включающие в себя  системы линейных 

алгебраических уравнений '' 
- Математическое моделирование в строительстве.  

- Реализация математических моделей в системах для решения математических и инженер-

ных задач.  

- Математические модели, включающие в себя набор алгебраических уравнений. Методы 

проведения расчетов и анализа моделей. 

- Математические модели, включающие в себя  системы линейных алгебраических уравне-

ний. Прямые и итерационные методы их решения.  

Математические модели, включающие в себя  проблему собственных значений. Методы 

решения проблемы собственных значений. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисцип-

лины. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 2 семестре.  прово-

дится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус-

тановленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

- положение П 02.016–2015 ''О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы (БРС) применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

2 семестр 
 

Лабораторные работы №1: 
 

Математическое моделиро-

вание в строительстве. Реа-

лизация математических мо-

делей в системах для реше-

ния математических и инже-

нерных задач.  

Математические модели, 

включающие в себя набор 

алгебраических уравнений. 

Методы проведения расчетов 

и анализа моделей. 

Математические модели, 

включающие в себя  системы 

линейных алгебраических 

уравнений. Прямые и итера-

ционные методы их решения. 

Математические модели, 

3 Выполнил работу, 

но «не защитил» 

6 Выполнил работу и 

«защитил», 

продемонстрировал 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам 
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включающие в себя  пробле-

му собственных значений. 

Методы решения проблемы 

собственных значений 

 

Лабораторные работы №2: 
 

Математические модели, 

включающие в себя  нели-

нейные алгебраические урав-

нения. Методы нахождения 

решений  нелинейных алгеб-

раических уравнений. 

Математические модели, 

включающие в себя  аппрок-

симирующие функции. Ин-

терполяция и экстраполяция 

значений. Методы интерпо-

ляции и экстраполяции 

 

3 Выполнил работу, 

но «не защитил» 

6 Выполнил работу и 

«защитил», 

продемонстрировал 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам 

Лабораторные работы №3: 
 

Математические модели на 

основе  дифференциальных 

уравнений. Методы нахож-

дения решений дифференци-

альных уравнений 

 

3 Выполнил работу, 

но «не защитил» 

6 Выполнил работу и 

«защитил», 

продемонстрировал 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам 

Лабораторные работы №4: 
 

Математические модели, 

включающие в себя  задачи 

оптимизации. Методы поиска 

оптимальных решений 

 

3 Выполнил работу, 

но «не защитил» 

6 Выполнил работу и 

«защитил», 

продемонстрировал 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам 
 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая ме-

тодика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

В каждом варианте КИМ - 12 заданий. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 1  1  0 6 

8.1 Основная учебная литература 

1. Ступишин Л. Ю. Основы автоматизации информационных процессов и численные 

методы решения задач строительства на ЭВМ [Текст]: учебное пособие / Леонид Юлианович Сту-

пишин, Владимир Викторович Бредихин; Минобрнауки России, Юго-Западный государственный 

университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 178 с. 

2. Ступишин Л. Ю. Основы автоматизации информационных процессов и численные ме-

тоды решения задач строительства на ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Леонид 

Юлианович Ступишин, Владимир Викторович Бредихин; Минобрнауки России, Юго-Западный 

государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 178 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Сидоров В. Н. Математическое моделирование в строительстве [Текст]: учебное по-

собие / В. Н. Сидоров, В. К. Ахметов. - М.: АСВ, 2007. - 336 с. 

4. Турчак Л. И. Основы численных методов [Текст]: учебное пособие / Л. И. Турчак, П. В. 

Плотников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2005. - 304 с. 

5. Волков Е. А. Численные методы [Текст]: учебное пособие / Е. А. Волков. - 4-е изд., 

стер. - СПб.: Лань, 2007. - 256 с. 

6. Кошев А. Н. Численные методы и методы оптимизации [Текст]: учебное пособие / А. 

Н. Кошев, В. В. Кузина. - Пенза: ПГУАС, 2004. - 136 с. 

7. Карпов В. В. Математические модели задач строительного профиля и численные мето-

ды их исследования [Текст]: учебное пособие / В. В. Карпов, А. В. Коробейников. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: АСВ, 1999. - 188 с. 

8. Поршнев С. В. Численные методы на базе Mathcad [Комплект]: учебное пособие / С. В. 

Поршнев, И. В. Беленкова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 464 с. 

9. Дьяконов В. П. Maple 9 в математике, физике и образовании [Текст]: / В. П. Дьяконов. - 

М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 688 с. 

10. Васильев А. Н. Maple 8 [Текст]: самоучитель / А. Н. Васильев. - М.: Вильямс, 2003. - 

352 с. 

11. Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике [Текст]: / Т. Шуп; Пер. с 

англ. - М.: Высшая школа, 1990. - 255 с. 

12. Летова, Т.А. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.А. Летова, А.В. Пантелеев. - М. : Логос, 2011. - 424 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru 

13. Васильев, Ф.П. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебник / Ф.П. Васильев. - 

Изд. нов., перераб. и доп. - М. : МЦНМО, 2011. - Ч. 1. Конечномерные задачи оптимизации. Прин-

цип максимума. Динамическое программирование. - 620 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Изучение лекционного материала [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

студентов технических направлений и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. Ю. 

Ступишин [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. 

2. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методические указания для сту-

дентов технических направлений и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. Ю. Сту-

пишин [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 29 с. 

3. Математическое моделирование в строительстве [Электронный ресурс] : методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 08.04.01 

«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. Е. Никитин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 51 с. 



17 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Электронная справочная система «КонсультантПлюс» 

Журнал «САПР и графика» 

Учебные материалы в виде файлов для выполнения лабораторных работ 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

''Интернет'', необходимых для освоения дисциплины 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лабораторные занятия . Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление учебного 

материала. Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседова-

ния, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литера-

туры, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу, участие в групповых и индивидуальных консуль-

тациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учеб-

ником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной ра-

боты студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-

лима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать лите-

ратуру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Libre Office, операционная система Windows; 

Антивирус Касперского (или ESET NOD) 

SciLab, 

Maple. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лабораторных работ по дисциплине используется лаборатория кафедры 

``Городское, дорожное строительство и строительная механика``, укомплектованная 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
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компьютерами ВаРИАНт PDC2160/Ic33/2*512Mb/ HDD160Gb/ DVD-ROM/ FDD/ ATX350W/ 

K/m/ WXP/OFF/ 17`` TFT E700 с установленным программным обеспечением. 
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