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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели дисциплины

1.2 - подготовка специалиста, способного вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной

деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий

1.3 - подготовка специалиста,владеющего основами строительной информатики и обладающего навыками работы с

ПЭВМ при расчетах отдельных строительных конструкций, а также зданий и сооружений в целом;

1.4 - подготовка специалиста, обладающего знаниями в области компьютерного моделирования строительных

объектов и конструкций;

1.5 -развитие навыков проектирования и расчетного обоснования в специализированных программных комплексах

1.6 - формирование и развитие знаний, умений, навыков автоматизации процесса разработки проектной и

конструкторской документации

1.7 - получение теоретических знаний и практических навыков в освоении компьютерных программ строительного

направления

1.8 - изучение основных видов современных информационных, сетевых и компьютерных технологий, используемых

при разработке,  исследовании и эксплуатации объектов строительства

1.9 - становление и развитие теоретических знаний и практических навыков в области использования

информационных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологические процессы в строительстве

2.1.2 Строительная механика

2.1.3 Сопротивление материалов

2.1.4 Математика

2.1.5 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.6 Экспериментальные методы исследования зданий и сооружений

2.1.7 Инженерная геодезия

2.1.8 Организация проектного и строительного производства

2.1.9 Строительное черчение и компьютерная графика

2.1.10 Строительные материалы

2.1.11 Теоретическая механика

2.1.12 Введение в профессиональную деятельность

2.1.13 Инженерная геология

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с

использованием информационных и компьютерных технологий

ОПК-2.1: Выбор информационных ресурсов, содержащих релевантную информацию о заданном объекте

Способен производить выбор необходимой информации об объекте для решения задачи с применением компьютерных

программ и технологий с учетом возможностей реализации и получения валидного результата

ОПК-2.2: Обработка и хранение информации в профессиональной деятельности с помощью баз данных и

компьютерных сетевых технологий

Способен проводить формализацию поставленной задачи на основе современного математического аппарата, обработку и

хранение информации с помощью баз данных и компьютерных сетевых технологий,  создавать модели  обладающие

полной и согласованной информацией, необходимой для решения конкретной задачи информационного моделирования

ОПК-2.3: Представление информации с помощью информационных и компьютерных технологий

Владеть методиками применения информационных и компьютерных технологий для представления информации в виде

пригодном для дальнейшего использования, решения конкретных задач и пригодной для компьютерной обработки

структурированная информация о проектируемом или существующем строительном объекте

ОПК-2.4: Применение прикладного программного обеспечения для разработки и оформления технической

документации
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Владеть современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их использования в

профессиональной деятельности, навыками использования существующих пакетов и прикладных программ при

выполнении проектных и проектно-изыскательских работ

ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в

подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных

программных комплексов

ОПК-6.6: Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования

Владеть навыками проектирования зданий, систем и конструкций в соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем

автоматизированных проектирования, средствами машинной графики, алгоритмами и программными средствами,

используемыми при проектировании

ОПК-6.12: Оценка прочности, жёсткости и устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения

Владеть навыками применения методов и средств математического (компьютерного) моделирования с использованием

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных

проектирования для оценки прочности, жесткости и устойчивости строительных конструкций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1 Основные положения теории

информации. Информационные

аспекты автоматизации

строительства /Лек/

Э4 Э5

2 ОПК-2.13

1.2 Информационные технологии,

системы и комплексы  /Ср/ Э4 Э5

8 ОПК-2.13

1.3 Средства осуществления

информационных процессов в

строительстве, сетевые

технологии  /Ср/

Э4 Э5

8 ОПК-2.13

1.4 Информационные модели объектов в

строительстве /Ср/ Э4 Э5

8 ОПК-2.13

1.5 Специализированное прикладное

программное обеспечение и базы

данных, а также их применение в

строительстве /Лек/

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-2.13

1.6 Виды программного обеспечения,

применение прикладного

программного обеспечения для

решения практических и инженерных

задач, основные средства обеспечения

информационной безопасности /Ср/

Э4 Э5

8 ОПК-2.13

1.7 Современные информационные

системы управления, производства и

проектирования /Ср/

Э3 Э4 Э5

12 ОПК-2.13

1.8 Системы автоматизированного

проектирования /Ср/ Э1 Э2 Э3

16 ОПК-2.13

1.9 Модели решения функциональных и

вычислительных задач /Ср/ Э4 Э5

16 ОПК-2.13

1.10 Обработка, хранение и представление

информации с помощью баз данных и

компьютерных сетевых

технологий /Ср/

Э4 Э5

16 ОПК-2.13

1.11 Процессы и методы поиска, сбора,

обработки, передачи и хранения

информации, технические и

программные средства /Ср/

Э4 Э5

15 ОПК-2.13
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Раздел 2. ОСНОВЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Начальные сведения об

информационных системах в

проектировании /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-2.13

2.2 Основы автоматизированного

проектирования объектов

строительства /Ср/

Э1 Э2

7 ОПК-2.13

2.3 BIM технологии /Ср/

Э3 Э4

6 ОПК-2.13

2.4 Проблемы численной реализации

МКЭ  /Ср/ Э1 Э4 Э5

6 ОПК-2.13

2.5 Расчетные системы и компьютерные

модели /Ср/ Э1 Э2

6 ОПК-2.13

2.6 Возможности построения

компьютерных моделей в

промышленных программах /Ср/

Э1 Э2

6 ОПК-2.13

2.7 Системы для расчета и проектирования

строительных конструкций,

основанные на методе конечных

элементов  /Ср/

Э1 Э2

4 ОПК-2.13

2.8 Расчет пространственного каркаса

здания с фундаментной плитой на

упругом основании /Пр/

Э2

2 ОПК-2.13 2

2.9 Расчет пространственного каркаса

здания при различных вариантах

конструирования железобетонных

конструкций /Пр/

Э2

1 ОПК-2.13

2.10 Расчет узла металлической фермы  /Пр/

Э1

1 ОПК-2.13

2.11 Современные специализированные

системы и программы в строительном

проектировании /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-2.13

2.12 Численные методы расчета

строительных конструкций. Метод

конечных элементов /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-2.13

2.13 Оценка прочности, жёсткости и

устойчивости элемента строительных

конструкций с использованием

прикладного программного

обеспечения /Ср/

Э1 Э2

9 ОПК-2.13

2.14 Структура и технологии работы

программ автоматизации

проектирования в строительстве /Ср/

Э1 Э2

8 ОПК-2.13

2.15 Технологии управления проектами в

строительстве /Ср/ Э3

8 ОПК-2.13

2.16 Исследование напряженно-

деформированного состояния

конструкций с использованием

компьютерного моделирования  /Ср/

Э2

8 ОПК-2.13

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0.3 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

ОПК-6.6

ОПК-6.12

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1. Роль информационных систем в обеспечении решения задач строительства.

2. Автоматизация офисного документооборота на основе информационных систем.

3. Информационная база.

4. Закономерности информационных процессов в строительстве.

5. Общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации.

6. Технические и программные средства реализации информационных процессов.

7. Информационные технологии в строительстве.

8. Классификация информационных технологий по различным признакам.

9. Типовые технологии сбора, передачи, обработки и хранения информации.

10. Технология внутримашинной обработки данных.

11. Классификация информационных систем.

12. Особенности информационных систем на базе персонального компьютера.

13. Общие требования, предъявляемые к современным информационным системам.

14. Сравнительная эффективность различных режимов работы информационных систем.

15. Структура и состав информационных систем. Общая характеристика основных компонентов.

16. Математические модели и оценка эффективности систем.

17. Жизненный цикл информационных систем. Этапы создания и развития системы. Организация разработки

систем.

18. Внешнее и внутреннее проектирование информационных систем.

19. Методы анализа и синтеза структуры систем.

20. Технологии современного проектирования.

21. Разработка информационного обеспечения.

22. Современные информационные технологии и системы. Основные направления их развития.

23. Информационные технологии и их уровни.

24. Информационные системы проектирования

25. Характеристика систем информационной поддержки этапа производства продукции (АСУП и АСУТП).

26. CALS-технологии.

27. Системы автоматизированного проектирования.

28. Характеристика CAD/CAE/CAM систем.

29. Массивы и базы данных.

30. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.

31. Общесистемное и прикладное программное обеспечение.

32. Понятие баз данных.Функции системы управления баз данных.

33. Понятие и основные модели данных в СУБД.

34. Принципы выбора СУБД для персонального компьютера.

35. Характеристика и возможности СУБД.

36. Ввод и редактирование данных.

37. Нейрокомпьютеры и сети.

38. Экспертные системы, их структура и классификация.

39. Инструментальные средства построения экспертных систем.

40. Простые средства интеграции персонального компьютера: аппаратное и программное обеспечение.

41. Совместное использование внешних устройств.

42. Локальные вычислительные сети.

43. Возможности, основные типы, топология ЛВС.

44. Методы доступа, архитектура, связи и протоколы передачи данных.

45. Аппаратное обеспечение ЛВС.

46. Объединение ЛВС.

47. Одноранговые сети.

48. Централизованные базы данных.

49. Архитектура «клиент-сервер».

50. Технические средства доступа к глобальным сетям.

51. Программные злоупотребления в информационных системах и сетях.

52. Комплекс мер по обеспечению сохранности и безопасности информации в системах и сетях.

53. Объекты и элементы защиты информации.

54. Принципы построения и оценка уровня безопасности в информационных системах и сетях.

55. Методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа.

56. Методы и средства защиты от компьютерных вирусов.

57. Защита программных продуктов.

58. Тенденции совершенствования компьютерных систем и сетей.

59. Развитие логической структуры и элементной базы.

60. Характеристика PDM/PLM систем.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Сущность процесса проектирования.

2. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования сложных систем

3. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования

4. Структура САПР.
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5. Типы САПР в области архитектуры и строительства

6. Этапы нисходящего проектирования ИС.

7. Типовая структура комплексной САПР.

8. Расчетные системы и компьютерные модели.

9. Характеристики промышленных программ

10. Ход решения задач на основе МКЭ

11. Недостатки МКЭ

12. Программные возможности повышения точности расчетов

13. Неопределенность параметров модели

14. Конечноэлементные модели и сходимость МКЭ

15. Возможности построения компьютерных моделей в промышленных программах

16. Конечноэлементные модели для стержневых систем

17. Конечноэлементные модели для шарнирно-стержневых систем

18. Моделирование поверхностей

19. Несовместность конечных элементов

20. Сопряжения разнородных элементов в общей модели

21. Геометрическая нелинейность

22. Шаговые процедуры как метод расчета нелинейных объектов

23. Модели грунтового основания, реализуемые в МКЭ

24. Задачи устойчивости, реализуемые в МКЭ

25. Задачи динамики, реализуемые в МКЭ

26. Анализ достоверности результатов

27. Последовательность формирования расчетной модели

28. Основные понятия управления проектами

29. Управление проектом

30. Обзор систем управления проектами

Вопросы для проведения экзамена/зачета (промежуточная аттестация):

1. Роль информационных систем в обеспечении решения задач строительства.

2. Автоматизация офисного документооборота на основе информационных систем.

3. Информационная база.

4. Закономерности информационных процессов в строительстве.

5. Общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и накопления информации.

6. Технические и программные средства реализации информационных процессов.

7. Информационные технологии в строительстве.

8. Классификация информационных технологий по различным признакам.

9. Типовые технологии сбора, передачи, обработки и хранения информации.

10. Технология внутримашинной обработки данных.

11. Классификация информационных систем.

12. Особенности информационных систем на базе персонального компьютера.

13. Общие требования, предъявляемые к современным информационным системам.

14. Сравнительная эффективность различных режимов работы информационных систем.

15. Структура и состав информационных систем. Общая характеристика основных компонентов.

16. Математические модели и оценка эффективности систем.

17. Жизненный цикл информационных систем. Этапы создания и развития системы. Организация разработки

систем.

18. Внешнее и внутреннее проектирование информационных систем.

19. Методы анализа и синтеза структуры систем.

20. Технологии современного проектирования.

21. Разработка информационного обеспечения.

22. Современные информационные технологии и системы. Основные направления их развития.

23. Информационные технологии и их уровни.

24. Информационные системы проектирования

25. Характеристика систем информационной поддержки этапа производства продукции (АСУП и АСУТП).

26. CALS-технологии.

27. Системы автоматизированного проектирования.

28. Характеристика CAD/CAE/CAM систем.

29. Массивы и базы данных.

30. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.

31. Общесистемное и прикладное программное обеспечение.

32. Понятие баз данных.Функции системы управления баз данных.

33. Понятие и основные модели данных в СУБД.

34. Принципы выбора СУБД для персонального компьютера.

35. Характеристика и возможности СУБД.

36. Ввод и редактирование данных.

37. Нейрокомпьютеры и сети.

38. Экспертные системы, их структура и классификация.

39. Инструментальные средства построения экспертных систем.
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40. Простые средства интеграции персонального компьютера: аппаратное и программное обеспечение.

41. Совместное использование внешних устройств.

42. Локальные вычислительные сети.

43. Возможности, основные типы, топология ЛВС.

44. Методы доступа, архитектура, связи и протоколы передачи данных.

45. Аппаратное обеспечение ЛВС.

46. Объединение ЛВС.

47. Одноранговые сети.

48. Централизованные базы данных.

49. Архитектура «клиент-сервер».

50. Технические средства доступа к глобальным сетям.

51. Программные злоупотребления в информационных системах и сетях.

52. Комплекс мер по обеспечению сохранности и безопасности информации в системах и сетях.

53. Объекты и элементы защиты информации.

54. Принципы построения и оценка уровня безопасности в информационных системах и сетях.

55. Методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа.

56. Методы и средства защиты от компьютерных вирусов.

57. Защита программных продуктов.

58. Тенденции совершенствования компьютерных систем и сетей.

59. Развитие логической структуры и элементной базы.

60. Характеристика PDM/PLM систем.

61. Сущность процесса проектирования.

62. Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования сложных систем

63. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования

64. Структура САПР.

65. Типы САПР в области архитектуры и строительства

66. Этапы нисходящего проектирования ИС.

67. Типовая структура комплексной САПР.

68. Расчетные системы и компьютерные модели.

69. Характеристики промышленных программ

70. Ход решения задач на основе МКЭ

71. Недостатки МКЭ

72. Программные возможности повышения точности расчетов

73. Неопределенность параметров модели

74. Конечноэлементные модели и сходимость МКЭ

75. Возможности построения компьютерных моделей в промышленных программах

76. Конечноэлементные модели для стержневых систем

77. Конечноэлементные модели для шарнирно-стержневых систем

78. Моделирование поверхностей

79. Несовместность конечных элементов

80. Сопряжения разнородных элементов в общей модели

81. Геометрическая нелинейность

82. Шаговые процедуры как метод расчета нелинейных объектов

83. Модели грунтового основания, реализуемые в МКЭ

84. Задачи устойчивости, реализуемые в МКЭ

85. Задачи динамики, реализуемые в МКЭ

86. Анализ достоверности результатов

87. Последовательность формирования расчетной модели

88. Основные понятия управления проектами

89. Управление проектом

90. Обзор систем управления проектами

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.

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении 1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы
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Э1 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

Э2 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

Э3 Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве [Электронный ресурс] :

учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — 978-5-4487-0372-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/79746.html

Э4 Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),

2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.html

Э5 Информационные системы и технологии в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Волков,

С. Н. Петрова, А. В. Гинзбург [и др.] ; под ред. А. А. Волков, С. Н. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 424 c. — 978-5-7264-1032-6. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40193.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro

6.3.1.3 Консультант Плюс

6.3.1.4 Программный комплекс ЛИРА- САПР

6.3.1.5 МОНОМАХ 2013 PRO

6.3.1.6 ESPRI 2014

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»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

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:
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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

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

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


