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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является изучение основных численных методов и их реализация на ЭВМ, применяемых при расчетах

строительных конструкций, организации и управлении строительством, а также при решении других

разнообразных задач из области строительства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Инженерная графика

2.1.3 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.4 Геология

2.1.5 Геодезия

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы научных исследований

2.2.2 Физико-технические процессы в строительстве

2.2.3 Железобетонные и каменные конструкции

2.2.4 Основания и фундаменты

2.2.5 Металлические конструкции

2.2.6 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов

2.2.7 Технологии информационного проектирования

2.2.8 Численные методы в строительном проектировании

2.2.9 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.10 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным

методикам

Знать:

Уровень 1 - современные методы расчетов при проектировании и программах, предназначенных для различных

расчетов строительных конструкций, промышленных и гражданских зданий и сооружений, исследования

напряженно-деформированного состояния различных конструкций, их прочности, устойчивости и

долговечности и т.д.

Уровень 2 - ключевые понятия и определения, допущения и принципы, системы уравнений, описывающих НДС

твердых деформируемых тел, в том числе пластин и оболочек, граничные условия при различных способах

опирания конструкции;

Уровень 3 - методы расчета тонкостенных пространственных конструкций на прочность на различные виды нагрузок;

Уметь:

Уровень 1 – использовать численные методы при решении конкретных задач на ЭВМ

- пользоваться библиотеками стандартных или пакетами проблемно-ориентированных программ;

Уровень 2 - проводить анализ систем дифференциальных уравнений, описывающих НДС твердого деформируемого

тела,

- определять возможность использования аналитических и численных методов расчета различного типа

конструкций,

Уровень 3 - разрабатывать алгоритмы и программы расчета НДС строительных конструкций,

- проводить анализ результатов расчета.

Владеть:

Уровень 1 - базовыми понятиями  расчета строительных конструкций, их напряженно-деформированного состояния.

 - методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам;

- способами и средствами получения, хранения, переработки информации

Уровень 2 - способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
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- технологией проектирования конструкций зданий в соответствии с техническим заданием с

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов.

Уровень 3 - практическими методами расчета строительных конструкций, их -напряженно-деформированного

состояния на различные виды статической нагрузки.

– аппаратом анализа полученных результатов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - современные методы расчетов при проектировании и программах, предназначенных для различных расчетов

строительных конструкций, промышленных и гражданских зданий и сооружений, исследования напряженно-

деформированного состояния различных конструкций, их прочности, устойчивости и долговечности и т.д.

3.1.2 - ключевые понятия и определения, допущения и принципы, системы уравнений, описывающих НДС твердых

деформируемых тел, в том числе пластин и оболочек, граничные условия при различных способах опирания

конструкции;

3.1.3 - методы расчета тонкостенных пространственных конструкций на прочность на различные виды нагрузок;

3.2 Уметь:

3.2.1 – использовать численные методы при решении конкретных задач на ЭВМ

3.2.2 - пользоваться библиотеками стандартных или пакетами проблемно-ориентированных программ;

3.2.3 - проводить анализ систем дифференциальных уравнений, описывающих НДС твердого деформируемого тела,

3.2.4 - определять возможность использования аналитических и численных методов расчета различного типа

конструкций,

3.2.5 - разрабатывать алгоритмы и программы расчета НДС строительных конструкций,

3.2.6 - проводить анализ результатов расчета.

3.3 Владеть:

3.3.1 - базовыми понятиями  расчета строительных конструкций, их напряженно-деформированного состояния.

3.3.2  - методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам;

3.3.3 - способами и средствами получения, хранения, переработки информации;

3.3.4 - технологией проектирования конструкций зданий в соответствии с техническим заданием с использованием

стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов.

3.3.5 - практическими методами расчета строительных конструкций, их -напряженно-деформированного состояния на

различные виды статической нагрузки.

3.3.6 – аппаратом анализа полученных результатов.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Задачи теории упругости и методы их

решения /Лек/

Л1.4Л2.1

Э1 Э2

4 ПК-146

1.2 Разностные производные первого

порядка  /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1 Э2

10 ПК-146

1.3  Разностные производные второго

порядка /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Э1 Э3

10 ПК-146

1.4 Вывод разностных производных

второго порядка методом

последовательного численного

дифференцирования /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.4

Э2

10 ПК-146

1.5 Расчет статически определимых балок

методом конечных разностей /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э2

2 ПК-146

1.6 Разностные производные

произвольного порядка на сетке с

постоянным шагом /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э2 Э3

2 ПК-146

1.7 Разностные производные четного

порядка /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.2

Л2.4

Э1 Э3

10 ПК-146
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1.8 Разностный оператор нечетного

порядка /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э1

2 ПК-146

1.9 Теория погрешностей /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ПК-146

1.10 Методы решения систем линейных

алгебраических уравнений /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ПК-146

1.11 Интерполирование функций /Пр/ Л1.1

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

6 ПК-146

Раздел 2.

2.1 Расчет статически неопределимых

балок разностным методом /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.3

Э1 Э3

2 ПК-146

2.2 Расчет балок переменного сечения

разностным методом /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э1 Э3

10 ПК-146

2.3 Расчет стержней переменного сечения

на устойчивость /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э2

10 ПК-146

2.4 Метод сеток. Бигармонический

разностный оператор /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э1 Э2

10 ПК-146

2.5 Расчет пластин на изгиб метом

сеток /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э1

2 ПК-146

2.6 Метод коллокаций решения

дифференциальных уравнений /Ср/ Э1

25.8 ПК-146

2.7 Расчет прямоугольных пластин на

изгиб методом коллокаций /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Э1 Э3

2 ПК-146

2.8 Численное интегрирование и

дифференцирование /Пр/

Л1.1

Л1.4Л2.4Л3.

1

Э1

10 ПК-146 2 Работа в

малых группах

2.9 Расчет балки с помощью ПК "ЛИРА-

САПР" /Пр/

Л1.1

Л1.4Л2.4Л3.

1

Э1

12 ПК-146 8 Работа в

малых группах

2.10  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ПК-146

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

0.2 ПК-146

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1) Численное интегрирование систем дифференциальных уравнений и решение краевых задач на ЭВМ . Проблемы

вычислительной устойчивости.
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2) Вариационный принцип Лагранжа. Метод Ритца.

3) Математические основы метода конечных элементов. О точности и сходимости решений по МКЭ.

4) Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений большой размерности.

5) Расчетные модели строительных конструкций, зданий и сооружений.

6) Учет физической, геометрической и других нелинейностей (пластичность металла, ползучесть и

трещинообразование железобетона, нелинейная реология грунта; большие перемещения; контактные задачи) при

математическом моделировании поведения конструкций, зданий и сооружений

7) Особенности решения на ЭВМ задач динамики и устойчивости стержневых систем.

8) Вычислительный эксперимент и его роль в решении задач проектирования сооружений.

9) Основные численные методы оптимизации. Применение ЭВМ для оптимального проектирования конструкций

10) Программные комплексы для расчета конструкций, зданий и сооружений.

11) Системы автоматизированного проектирования конструкций.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Математическое моделирование как способ решения задач проектирования.

2. Способы моделирования.

3. Алгоритм создания компьютерной модели строительной конструкции.

4. Моделирование работы строительных конструкций и технических систем.

5. Погрешности результатов численного решения задач.

6. Интерполяция и смежные вопросы в строительном проектировании.

7. Приближение табличных функций.

8. Приближенное решение уравнений.

9. Аппроксимация.

10. Метод наименьших квадратов.

11. Сущность метода конечных элементов.

12. Программы, реализующие МКЭ для расчетов

13. Разработка математической модели из плоских КЭ.

14. Обработка результатов моделирования систем.

15. Необходимые исходные данные для моделирования.

16. Граничные условия при моделировании.

17. Разработка математической модели из стержневых КЭ.

18. Разработка модели из объемных КЭ.

19. Протокол выполнения расчета.

20. Результаты расчета. Конструирование.

Вопросы для проведения зачета (промежуточная аттестация):

1) Численное интегрирование систем дифференциальных уравнений и решение краевых задач на ЭВМ . Проблемы

вычислительной устойчивости.

2) Вариационный принцип Лагранжа. Метод Ритца.

3) Математические основы метода конечных элементов. О точности и сходимости решений по МКЭ.

4) Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений большой размерности.

5) Расчетные модели строительных конструкций, зданий и сооружений.

6) Учет физической, геометрической и других нелинейностей (пластичность металла, ползучесть и

трещинообразование железобетона, нелинейная реология грунта; большие перемещения; контактные задачи) при

математическом моделировании поведения конструкций, зданий и сооружений

7) Особенности решения на ЭВМ задач динамики и устойчивости стержневых систем.

8) Вычислительный эксперимент и его роль в решении задач проектирования сооружений.

9) Основные численные методы оптимизации. Применение ЭВМ для оптимального проектирования конструкций

10) Программные комплексы для расчета конструкций, зданий и сооружений.

11) Системы автоматизированного проектирования конструкций.

12) Способы моделирования.

13. Алгоритм создания компьютерной модели строительной конструкции.

14. Моделирование работы строительных конструкций и технических систем.

15. Погрешности результатов численного решения задач.

16. Интерполяция и смежные вопросы в строительном проектировании.

17. Приближение табличных функций.

18. Приближенное решение уравнений.

19. Аппроксимация.

20. Метод наименьших квадратов.

21. Сущность метода конечных элементов.

22. Программы, реализующие МКЭ для расчетов

23. Разработка математической модели из плоских КЭ.

24. Обработка результатов моделирования систем.

25. Необходимые исходные данные для моделирования.

26. Граничные условия при моделировании.

27. Разработка математической модели из стержневых КЭ.

28. Разработка модели из объемных КЭ.
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29. Протокол выполнения расчета.

30. Результаты расчета. Конструирование.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрены практические занятия.

Целью является – закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического раздела, и приобретение

практических навыков при самостоятельном решении во-просов по разработке конкретных проектных заданий.

Форма отчетности – письменный отчет. Отчет состоит из пояснительной записки объемом 10-12 листов формата А4.

Содержание отчета: предусмотрено решение расчетных задач.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Индивидуальные расчетные задания

Вопросы для текущего контроля.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Афанасьев, В. И.,

Зимина, О. В., под

ред. А. И. Кириллова

Высшая математика. Специальные разделы: решебник М.: Физматлит, 2003

Л1.2 Шипачев, В. С. Высшая математика: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2008

Л1.3 Филимонова, Е. В. Математика и информатика: учебник М.: Дашков и К, 2009

Л1.4 Шипачев, В. С., под

ред. А. Н. Тихонова

Высшая математика. Базовый курс: учеб. пособие для

бакалавров

М.: Юрайт, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Галкина, В. А. Дискретная математика: комбинаторная оптимизация на

графах: учеб. пособие для вузов

М.: Гелиос АРВ, 2003

Л2.2 Бугров, Я. С.,

Никольский, С. М.,

под ред. В. А.

Садовничего

Высшая математика: учебник для вузов: в 3 т. М.: Дрофа, 2004

Л2.3 Бугров, Я. С.,

Никольский, С. М.,

под ред. В. А.

Садовничего

Высшая математика: учебник для вузов: в 3 т. М.: Дрофа, 2004

Л2.4 Олехник, С. Н.,

Потапов, М. К.

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств:

справочник

М.: Изд-во МГУ, 1991

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. Н. Кокунько,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Численные методы в строительном проектировании: метод.

указания к выполнению практических занятий для студентов

3 курса направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Формалев, В.Ф. Численные методы / В.Ф. Формалев, Д.Л. Ревизников. - М. : Физматлит, 2006. - 399 с. - ISBN 5-

9221-00479-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69333 (основная)
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Э2 Пименов, В.Г. Численные методы : учебное пособие : в 2 ч. / В.Г. Пименов, А.Б. Ложников ; Ю.А. Меленцова,

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 2. - 107 с. :

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1342-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819  (Основная)

Э3 Гавришина, О.Н. Численные методы : учебное пособие / О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. -

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-8353-1126-2 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352(дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программный комплекс ЛИРА- САПР 2015

6.3.1.2 Windows 10 Ent.

6.3.1.3 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.4 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного и практического типа, самостоятельная работа:

7.2 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.3 Стул под компьютер -2

7.4 Доска аудиторная поворотная -1

7.5 ПКCore 2 DUO -2

7.6 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.7 Компьютерный стол -23

7.8 Стол для компьютера -1

7.9 Стул ученический -25

7.10

7.11 Групповые и индивидуальные консультации

7.12 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.13 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.14 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.15 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.16 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.17 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.18 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.19

7.20 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.21 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.22 Стул под компьютер -2

7.23 Доска аудиторная поворотная -1

7.24 ПКCore 2 DUO -2

7.25 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.26 Компьютерный стол -23

7.27 Стол для компьютера -1

7.28 Стул ученический -25

7.29

7.30 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.31 мультимедийные презентации.

7.32
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


