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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели дисциплины

1.2 иметь представление о технологиях информационного проектирования;

1.3 владеть современными средствами компьютерных технологий проектирования

1.4 получение теоретических знаний и практических навыков в освоении компьютерных программ строительного

направления

1.5 применение технологии информационного моделирования на разных стадиях жизненного цикла объекта

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  К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученые при изучении дисциплин

2.1.2 Водоснабжение и водоотведение

2.1.3 Механика

2.1.4 Механика грунтов

2.1.5 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт

2.1.6 Строительная механика

2.1.7 Теплогазоснабжение и вентиляция

2.1.8 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.9 Сопротивление материалов

2.1.10 Строительная физика

2.1.11 Информатика

2.1.12 Математика

2.1.13 Основы САПР

2.1.14 Программные средства автоматизации строительного проектирования

2.1.15 Строительные материалы

2.1.16 Теоретическая механика

2.1.17 Геодезия

2.1.18 Геология

2.1.19 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.20 Инженерная графика

2.1.21 Введение в профессиональную деятельность

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

предшествующее:

2.2.1 Основы организации и управления в строительстве

2.2.2 Безопасность зданий и сооружений

2.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.4 Контроль качества в строительстве

2.2.5 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2.6 Основы организации и управления в строительстве

2.2.7 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.8 Строительный контроль

2.2.9 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций

2.2.10 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.11 Экологическая безопасность в строительстве

2.2.12 Геотехнологические методы в строительстве

2.2.13 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

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

2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.16 Преддипломная практика

2.2.17 Сметное дело в строительстве
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования

Знать:

Уровень 1 основы автоматизированного проектирования, средства автоматизированного проектирования зданий и

сооружений

Уровень 2  современные программные продукты, модели и методы расчета строительных конструкций

Уровень 3 методологии и средства автоматизированного проектирования зданий и сооружений

Уметь:

Уровень 1 выбирать материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и

эффективности сооружений, применять информационные базы при проведении проектных работ

Уровень 2 выполнять расчеты по современным нормам с использованием программных комплексов, анализировать

расчетные модели зданий и сооружений

Уровень 3 выбрать программное средство для использования его в процессе проектирования

Владеть:

Уровень 1 навыками использования существующих пакетов и прикладных программ при выполнении проектных и

проектно-изыскательских работ

Уровень 2 методами использования математических моделей

Уровень 3 навыками использования элементов прикладного  обеспечения САПР, способностью формировать

законченное представление о принятых решениях и полученных результатах

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 методы проектирования зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного

обоснования с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных

комплексов и систем автоматизированного проектирования;

Уровень 2 методы и инструменты разработки эскизных, технических и рабочих проектов  строительных объектов с

использованием систем автоматизированного проектирования

Уровень 3 методы и инструменты разработки проектов строительных объектов с использованием информационных

технологий

Уметь:

Уровень 1 выбирать необходимые для решения проектной задачи методы, модели, алгоритмы, программные средства и

информационные базы данных

Уровень 2 работать с программно-методическими комплексами и базами данных САПР.

Уровень 3 создавать проектно-конструкторскую документацию в системе автоматизированного проектирования,

использовать средства системы автоматизированного проектирования для решения профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 основными навыками проектирования элементов каркаса, покрытий, перекрытий, фундаментных

конструкций, а также несущих конструкций зданий и сооружений в целом

Уровень 2 технологией проектирования конструкций зданий в соответствии с техническим заданием с использованием

стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов.

Уровень 3 методами работы в стандартных пакетах автоматизации исследований

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основы автоматизированного проектирования, средства автоматизированного проектирования зданий и

сооружений - ПК-2

3.1.2 -методы проектирования зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного

обоснования с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и

систем автоматизированного проектирования - ПК-14

3.2 Уметь:

3.2.1 - выполнять расчеты по современным нормам с использованием программных комплексов, анализировать

расчетные модели зданий и сооружений - ПК-2
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3.2.2 - создавать проектно-конструкторскую документацию в системе автоматизированного проектирования,

использовать средства системы автоматизированного проектирования для решения профессиональных задач - ПК-

14

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками использования существующих пакетов и прикладных программ при выполнении проектных и

проектно-изыскательских работ - ПК-2

3.3.2 - основными навыками проектирования элементов каркаса, покрытий, перекрытий, фундаментных конструкций, а

также несущих конструкций зданий и сооружений в целом - ПК-14

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1 Основные положения теории

информации /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1

2 ПК-14 ПК-

2

6

1.2 Информационные системы и

комплексы /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-14 ПК-

2

6

1.3 Общая схема функционирования ПК

ЛИРА–САПР /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-14 ПК-

2

6 2 Работа в

малых группах

1.4 Расчет плоской рамы /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-14 ПК-

2

6 2 Работа в

малых группах

1.5 Современные специализированные

системы и программы в строительном

проектировании /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-14 ПК-

2

6

1.6 Специальные информационные

системы в строительстве /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

6 ПК-14 ПК-

2

6

1.7 Нормативное обеспечение

автоматизированного проектирования и

управления строительством /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

6 ПК-14 ПК-

2

6

1.8 Структура и технологии работы

программ автоматизации

проектирования в строительстве /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

5.8 ПК-14 ПК-

2

6

1.9 Метод конечных элементов /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1

8 ПК-14 ПК-

2

6

1.10 Библиотека конечных элементов и

моделирование исследуемых

объектов /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ПК-14 ПК-

2

6

1.11 Особенности континуальних систем и

предельных состояний /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

6 ПК-14 ПК-

2

6

1.12 Принципы расчета НДС /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ПК-14 ПК-

2

6

1.13 Моделирование нагрузок и

загружений /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

6 ПК-14 ПК-

2

6

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ

2.1 Информационные модели объектов

строительства /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-14 ПК-

2

6

2.2 Технология автоматизированного

проектирования /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-14 ПК-

2

6

2.3 Автоматизированная система

управления строительной

организацией /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-14 ПК-

2

6

2.4 Основные понятия информационного

проектирования, технические и общие

программные средства.

Информационные и графические

подсистемы /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ПК-14 ПК-

2

6

2.5 Расчет пространственной рамы /Пр/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-14 ПК-

2

6 2 Работа в

малых группах
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2.6 Расчет пространственной пластинчато-

оболочковой системы /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ПК-14 ПК-

2

6 4 Работа в

малых группах

2.7 Программная реализация основных

математических методов расчета /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

6 ПК-14 ПК-

2

6

2.8 Разработка численной модели: виды

конечных элементов (КЭ), геометрия,

жесткости, условия закрепления и

нагружения /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

8 ПК-14 ПК-

2

6

2.9 Идеализация пространственной схемы,

жесткостных характеристик, условий

закреплений и нагрузок. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ПК-14 ПК-

2

6

2.10 Методика расчета конструкций в

геометрически нелинейной постановке.

Нелинейные соотношения Коши.

Метод решения геометрически

нелинейных задач. Построение

конечно-элементных нелинейных

уравнений /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

8 ПК-14 ПК-

2

6

2.11 Методика расчета конструкций в

физически нелинейной постановке /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

8 ПК-14 ПК-

2

6

2.12 Анализ и интерпретация

результатов /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ПК-14 ПК-

2

6

2.13  /ЗачётСОц/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ПК-14 ПК-

2

6

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ПК-14 ПК-

2

6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1. Перечислите информационные системы, используемые в строительной отрасли?

2. Как хранится информация?

3. Чем информация строительных программ отличается от информации офисных программ?

4. Какие требования предъявляются к информации?

5. Как передается информация?

6. Как оценить эффективность инженерных решений?

7. Как подобрать средства автоматизации на каждом этапе жизненного цикла?

8. Метод конечных элементов, принцип дискретизации объекта проектирования (континуальной среды).

9. Понятие и свойства конечного элемента.

10. Три группы уравнений метода конечных элементов: уравнения равновесия, уравнения деформирования, уравнения

связи.

11. Последовательность расчета НДС.

12. Принципы реализации физической и геометрической нелинейности.

13. Критерий прогрессирующего разрушения.

14. Общесистемные характеристики и разработка расчетной модели

15. Системы координат – глобальная, местная и локальная. Условные обозначения тензора усилий.

16. Правила знаков. Понятия: узел, связь, шарнир, жесткая вставка, сечение.

17. Признак схемы: допускаемые степени свободы и моделируемые типы конструкций.

18. Методика анализа расчетной схемы

19. Анализ несущей системы здания. Анализ узлов сопряжения конструкций.

20. Основные принципы построения расчетных моделей: адекватность, простота, соответствие ПК.

21. Библиотека конечных элементов.

22. Формирование расчетной схемы: признак схемы, геометрия, связи, жесткие вставки, типы и характеристики

жесткостей.

23. Моделирование нагрузок и загружений

24. Управление расчетом и анализ напряженно-деформированногосостояния (НДС)

25. Анализ и проверка результатов расчета НДС.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Программные средства автоматизации сметных расчетов и управления строительством.

2. Методика автоматизированного проектирования

3. Методика вариантного проектирования
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4. Нормативное обеспечение автоматизированного проектирования и управления строительством

5. Анализ объекта и предмета исследования и выбор программных средств.

6. Учет физической и геометрической нелинейности. Моделирование железобетона.

7. Исследование несущих систем зданий. Анализ влияния конструктивных решений на напряженно-деформированное

состояние.

8. Исследование совместной работы сооружения и основания.

9. Библиотека конечных элементов и моделирование исследуемых объектов.

10. Физически и геометрически нелинейные конечные элементы. Их применение для моделирования различных объектов.

11. Моделирование железобетона, каменой кладки, металла, грунта. Моделирование односторонних связей.

12. Разработка и отладка численной модели. Анализ технических противоречий. Предварительная разработка

конструктивного решения.

13. Разработка численной модели: виды конечных элементов (КЭ), геометрия, жесткости, условия закрепления и

нагружения.

14. Расчетные схемы. Классификация конструкций по их геометрическим формам.

15. Особенности конструктивных решений. Влияние геометрических характеристик, условий сопротивления на

напряженно-деформированное состояние и устойчивость элементов конструкций.

16. Потеря устойчивости и разрушение. Критические нагрузки и формы потери стойкости простых элементов.

17. Пластинчатые элементы. Нагрузка, условия закрепления и внутренние усилия. Прямоугольные изотропные пластины,

нагруженные равнораспределенным и гидростатическим давлением, распределенным на участке на участке и

сосредоточенной силой.

18. Стержневые и плитные покрытия. Особенности НДС плоских статически определяемых ферм.

19. Создание расчетной схемы с помощью графического препроцессора программного комплекса САПФИР.

20. Расчетные сочетания нагрузок (РСН). Расчетные сочетания усилий (РСУ).

21. Методы контроля правильности составления расчетных схем зданий и сооружений

22. Динамический расчет зданий при наличии акселерограм.

23. Специальные информационные системы в строительстве(САПР и АСУ)

24. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией

25. Информационное обеспечение САПР, базы данных

26.Информационные технологии проектирования зданий и сооружений

27. Информационные модели объектов строительства

Вопросы для промежуточной аттестации:

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1. Перечислите информационные системы, используемые в строительной отрасли?

2. Как хранится информация?

3. Чем информация строительных программ отличается от информации офисных программ?

4. Какие требования предъявляются к информации?

5. Как передается информация?

6. Как оценить эффективность инженерных решений?

7. Как подобрать средства автоматизации на каждом этапе жизненного цикла?

8. Метод конечных элементов, принцип дискретизации объекта проектирования (континуальной среды).

9. Понятие и свойства конечного элемента.

10. Три группы уравнений метода конечных элементов: уравнения равновесия, уравнения деформирования, уравнения

связи.

11. Последовательность расчета НДС.

12. Принципы реализации физической и геометрической нелинейности.

13. Критерий прогрессирующего разрушения.

14. Общесистемные характеристики и разработка расчетной модели

15. Системы координат – глобальная, местная и локальная. Условные обозначения тензора усилий.

16. Правила знаков. Понятия: узел, связь, шарнир, жесткая вставка, сечение.

17. Признак схемы: допускаемые степени свободы и моделируемые типы конструкций.

18. Методика анализа расчетной схемы

19. Анализ несущей системы здания. Анализ узлов сопряжения конструкций.

20. Основные принципы построения расчетных моделей: адекватность, простота, соответствие ПК.

21. Библиотека конечных элементов.

22. Формирование расчетной схемы: признак схемы, геометрия, связи, жесткие вставки, типы и характеристики

жесткостей.

23. Моделирование нагрузок и загружений

24. Управление расчетом и анализ напряженно-деформированногосостояния (НДС)

25. Анализ и проверка результатов расчета НДС.

26. Программные средства автоматизации сметных расчетов и управления строительством.

27. Методика автоматизированного проектирования

28. Методика вариантного проектирования

29. Нормативное обеспечение автоматизированного проектирования и управления строительством

30. Анализ объекта и предмета исследования и выбор программных средств.

31. Учет физической и геометрической нелинейности. Моделирование железобетона.

32. Исследование несущих систем зданий. Анализ влияния конструктивных решений на напряженно-деформированное
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состояние.

33. Исследование совместной работы сооружения и основания.

34. Библиотека конечных элементов и моделирование исследуемых объектов.

35. Физически и геометрически нелинейные конечные элементы. Их применение для моделирования различных объектов.

36. Моделирование железобетона, каменой кладки, металла, грунта. Моделирование односторонних связей.

37. Разработка и отладка численной модели. Анализ технических противоречий. Предварительная разработка

конструктивного решения.

38. Разработка численной модели: виды конечных элементов (КЭ), геометрия, жесткости, условия закрепления и

нагружения.

39. Расчетные схемы. Классификация конструкций по их геометрическим формам.

40. Особенности конструктивных решений. Влияние геометрических характеристик, условий сопротивления на

напряженно-деформированное состояние и устойчивость элементов конструкций.

41. Потеря устойчивости и разрушение. Критические нагрузки и формы потери стойкости простых элементов.

42. Пластинчатые элементы. Нагрузка, условия закрепления и внутренние усилия. Прямоугольные изотропные пластины,

нагруженные равнораспределенным и гидростатическим давлением, распределенным на участке на участке и

сосредоточенной силой.

43. Стержневые и плитные покрытия. Особенности НДС плоских статически определяемых ферм.

44. Создание расчетной схемы с помощью графического препроцессора программного комплекса САПФИР.

45. Расчетные сочетания нагрузок (РСН). Расчетные сочетания усилий (РСУ).

46. Методы контроля правильности составления расчетных схем зданий и сооружений

47. Динамический расчет зданий при наличии акселерограм.

48. Специальные информационные системы в строительстве(САПР и АСУ)

49. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией

50 Информационное обеспечение САПР, базы данных

51.Информационные технологии проектирования зданий и сооружений

52. Информационные модели объектов строительства

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

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

Приложении 1 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 Добромыслов, А. Н. Расчет железобетонных сооружений с использованием

программы "Лира": [учеб. пособие]

М.: АСВ, 2015

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, Т. А.

Дулоглу

Основы САПР в строительстве: метод. указания к

выполнению практических работ для студентов 3 курса ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Солдатенко Л.В. Введение в математическое моделирование строительно-технологических задач [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Солдатенко— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский

государственный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21566.html.—

ЭБС «IPRbooks» (основная)

Э2 Демидов Н.Н. Расчет стальных рам с использованием программного комплекса ЛИРА-9 [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Н.Н. Демидов— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38469.html.—

ЭБС «IPRbooks»(основная)

Э3 Малахова А.Н. Проектирование железобетонных конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Малахова, М.А. Мухин— Электрон. текстовые данные.— М.:

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 120 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/57054.html.— ЭБС «IPRbooks»(основная)

Э4
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6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программный комплекс ЛИРА- САПР 2015

6.3.1.2 МОНОМАХ 2013 PRO

6.3.1.3 ESPRI 2014

6.3.1.4 Windows 10 Ent.

6.3.1.5 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.6 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

7.33 Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

7.34 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.
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7.35 Стул под компьютер -2

7.36 Доска аудиторная поворотная -1

7.37 ПКCore 2 DUO -2

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

7.39 Компьютерный стол -23

7.40 Стол для компьютера -1

7.41 Стул ученический -25

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

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

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

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

7.46 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.47 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.48 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.49

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

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


