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Трудоемкость
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Цель освоения
Целью
освоения
дисциплины
«Системотехника
дисциплины
строительства» является изучение общих принципов
применения теории систем в приложении к строительным
системам, формирование представлений о проектировании
и строительстве как системах, об объекте строительства
как системе, формирование понятий о моделировании и
критериальной основе моделирования строительных
систем.
Перечень планируемых
ОПК-1 владением методологией теоретических и
результатов обучения по
экспериментальных
исследований
в
области
дисциплине
профессиональной деятельности
ОПК-2 владением культурой научного исследования, в
том
числе
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий
ОПК-3 владением культурой научного исследования, в
том
числе
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий
ОПК-5 способностью объективно оценивать результаты
исследований и разработок, выполненных другими
специалистами и в других научных учреждениях
УК-2
способностью проектировать и осуществлять
комплексные
исследования,
в
том
числе
междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
Содержание дисциплины Общие понятия системотехники и системного анализа

Основные понятия и определения, в том числе общее
понятие о системотехнике, системотехнике в строительстве.
Рассмотрение
проблем,
возникающих
в
современном
строительном производстве с точки зрения теории систем.
Необходимость системного подхода при проектировании и
строительстве.
Понятие "система". Различные определения. Исторический
подход к понятию "система". Системы строительные.
Подсистемы. Элементы. Агрегаты. Методология структуризации
систем. Варианты структуризации систем (выделения элементов
и составляющих подсистем) в зависимости от цели
исследования. Различия между системами и агрегатами.
Связи. Выделение существенных и второстепенных связей
между элементами системы. Структуризация на внешнюю и
внутреннюю среду, выделения управляющей подсистемы и
объекта управления. Системы управления. Отрицательные и

положительные обратные связи.
Состояние системы. Показатели, описывающие систему.
Варианты изменения значений показателей. Поведение систем.
Движение систем. Траектория движения. Цель системы.
Классификация систем. Варианты, различные аспекты
классификации (по типу объектов, по характеру поведения, по
аппарату изучения, по сложности).
Свойства сложных систем. Закон необходимого разнообразия
Эшби. Специфические особенности и свойства строительных
систем, систем проектирования и строительства как сложных
человеко-машинных стохастических систем.
Теория функциональных систем. Основные определения и
понятия теории систем с точки зрения оценки достижения
конечного результата. Системообразующие факторы.
Системный анализ. Этапы системного анализа.
Постановка задачи в системотехнике. Учет целей, причин,
желаемого результата и оценки эффективности при постановке
задачи. Возможность влияния процесса исследования на
исследуемый объект.
Структуризация задачи в системотехнике.
Выделение
существенных
и
несущественных
факторов.
Анализ
взаимоотношений между системой и внешней средой. Уровни
внешней среды.
Моделирование. Понятие модели. Классификация
моделей. Различные варианты и аспекты классификации.
Необходимость использования моделей. Критерии оценки.
Многокритериальные задачи. Системотехнические критерии. Их
взаимосвязь.
Методологические основы системотехники строительства.
Системотехнические принципы.
Технологичность. Виды технологичности. Порядок определения.
Экспертный анализ. Порядок организации экспертного анализа.
Принятие решений.
Управляемость. Основные принципы управления. Системы
управления.
Вероятностно-статистический подход. Основные понятия
математической статистики и теории вероятностей.
Интерактивно-графический подход. Анализ возможностей
человека при обработке информации.
Инженерно-экономический подход.
Проектирование
и
строительство
как
система
Проектирование как система. Взаимосвязь с другими
подсистемами. Этапы и виды проектирования. Информационные
потоки.
Архитектурно-строительное проектирование. Задачи, решаемые
на
стадии
архитектурно-строительного
проектирования.
Программные
средства.
Системотехнические
проблемы
построения систем автоматизированного проектирования.
Объемно-конструкторское проектирование. Задачи, решаемые
на
стадии
объемно-конструкторского
проектирования.
Программные
средства.
Системотехнические
проблемы
построения систем автоматизированного проектирования.
Организационно-технологическое проектирование.
Задачи,
решаемые
на
стадии
организационно-технологического
проектирования. Программные средства. Системотехнические
проблемы
построения
систем
автоматизированного
проектирования.

Строительство как система. Строительство как
собирательный комплекс отраслей.
Строительство
в
системе
народного
хозяйства.
Информационные потоки.
Взаимосвязь проектирования и строительства. Моделирование
строительных процессов.
Объект строительства как система. Классификация объектов
строительства.
Аппаратурно-технологические,
объемно-конструкторские,
организационно-технологические,
социально-экологические
подсистемы объектов строительства.
Системотехника
проектирования
подсистем
объектов
строительства. Взаимосвязь подсистем.
Виды и особенности информационных потоков в строительстве.
Особенности систем автоматизированного проектирования в
строительстве.
Особенности автоматизированной обработки графических
данных.
Специфика
обработки
нормативно-справочной
информации в системах автоматизированного проектирования в
строительстве.
Системотехнические проблемы информатизации строительного
комплекса.
Практическое
применение
основ
системотехники
в
строительных системах
Моделирование
организации
строительного производства. Системный анализ вариантов
организации работ.
Поточное строительство. Виды и свойства потоков.
Оптимизация. Обработка информации.
Сетевые модели календарного планирования. Оптимизация.
Организационно-технологическая
надежность.
Порядок
определения. Организационно-технологическая надежность как
системотехнический критерий.
Основные понятия и задачи исследования операций.
Применение методов исследования операций в практике
проектирования и строительства.
Основные понятия и задачи имитационного моделирования.
Применение методов имитационного моделирования в практике
проектирования и строительства.
Использование системотехнических принципов и критериев.
Оценка эффективности применения системного подхода при
решении задач организации, технологии и проектирования.
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литературы
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[Текст] : монография / А. А. Волков, П. Д. Челышков, А. В.
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