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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели дисциплины

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

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

1.3 - углубление знаний в области компьютерного моделирования строительных объектов и конструкций;

1.4 -развитие навыков создания моделей в программном комплексе ЛИРА-САПР.

1.5 Задачи освоения дисциплины- дать студентам представление о численных методах расчета напряженно-

деформированного состояния несущих строительных конструкций, их сущности и области применения; научить

студентов пользоваться современными программными комплексами для расчета смещений и напряжений и

интерпретировать полученные результаты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09

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-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 современные системы автоматизированного проектирования, общая терминология САПР; российские и

зарубежные системы автоматизированного

проектирования, их функциональность и возможность использования , принципы применения САПР

Уровень 2  структура САПР, подсистемы САПР; виды обеспечения САПР;взаимодействие подсистем САПР в

процессе автоматизированного проектирования;

Уровень 3 автоматизация проектных процедур; разработка структуры САПР; разработка САПР различ-ного

назначения; использование разработанной САПР для проектирования конструкций

Уметь:

Уровень 1 использовать программное обеспечение промышленных автоматизированных систем для поддержки

современного цикла проектных работ, выпускать графическую рабочую документацию

Уровень 2 проводить обоснованный выбор методов автоматизированного проектирования при рациональном

распределении функций между человеком и ЭВМ, разработка САПР и ее использование для

проектирования

Уровень 3 анализировать полученные расчетные значения, задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и

практической деятельности

Владеть:

Уровень 1  средствами машинной графики, алгоритмами и программными средствами, используемыми при
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проектировании

Уровень 2 решать задачи параметрической и структурной оптимизации; работать в современных САПР

Уровень 3 современными программными средствами моделирования и подготовки конструкторской документации

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 основы проектного дела в строительстве, системах автоматизированного проектирования, методологии и

средствах автоматизированного проектирования зданий и сооружений

Уровень 2 основы проектного дела в строительстве, системах автоматизированного проектирования, методологии и

средствах автоматизированного проектирования зданий и сооружений, о современных программных

продуктах, моделях и методах расчета строительных конструкций

Уровень 3 основы проектного дела в строительстве, системах автоматизированного проектирования, методологии и

средствах автоматизированного проектирования зданий и сооружений, о современных программных

продуктах, моделях и методах расчета строительных конструкций,о расчетных схемах, физических и

геометрических моделях объектов

Уметь:

Уровень 1 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности,

безопасности, экономичности и эффективности сооружений

Уровень 2 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности,

безопасности, экономичности и эффективности сооружений, выполнять расчеты по современным нормам с

использованием программных комплексов

Уровень 3 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности,

безопасности, экономичности и эффективности сооружений, выполнять расчеты по современным нормам с

использованием программных комплексов, анализировать расчетные модели зданий и сооружений

Владеть:

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

проектно-изыскательских работ

Уровень 2 навыками использования существующих пакетов и прикладных программ при выполнении проектных и

проектно-изыскательских работ, методами использования математических моделей, элементов прикладного

математического обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и технологических задач

Уровень 3 навыками использования существующих пакетов и прикладных программ при выполнении проектных и

проектно-изыскательских работ, методами использования математических моделей, элементов прикладного

математического обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и технологических задач,

способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основы проектного дела в строительстве, системах автоматизированного проектирования, методологии и

средствах автоматизированного проектирования зданий и сооружений, о современных программных продуктах,

моделях и методах расчета строительных конструкций,о расчетных схемах, физических и геометрических

моделях объектов  (ПК-2, ПК-14)

3.2 Уметь:

3.2.1 Правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности,

безопасности, экономичности и эффективности сооружений, выполнять расчеты по современным нормам с

использованием программных комплексов, анализировать расчетные модели зданий и сооружений (ПК-2, ПК-14)

3.3 Владеть:

3.3.1 Использования существующих пакетов и прикладных программ при выполнении проектных и проектно-

изыскательских работ, использования математических моделей, элементов прикладного математического

обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и технологических задач, формирования законченного

представления о принятых решениях и полученных результатах (ПК-2, 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. Основы

автоматизированного

проектирование объектов

строительства
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1.1 Начальные сведения об

информационных системах в

проектировании /Ср/

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-2 ПК-

14

2

1.2 Расчет плиты /Пр/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ПК-2 ПК-

14

2 4 Работа в

малых группах

1.3 Современные информационные

системы управления, производства и

проектирования /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

14 ПК-2 ПК-

14

2

1.4 Основы автоматизированного

проектирования объектов

строительства /Лек/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-

14

2

1.5 Системы автоматизированного

проектирования /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

16 ПК-2 ПК-

14

2

1.6 Расчет плоской рамы /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-2 ПК-

14

2 Работа в

малых группах

1.7 Современные специализированные

системы и программы в строительном

проектировании /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

16 ПК-2 ПК-

14

2

1.8 Структура и технологии работы

программ автоматизации

проектирования в строительстве /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

18 ПК-2 ПК-

14

2

Раздел 2. Метод конечных

элементов, реализуемый в САПР

2.1 Расчетные системы и компьютерные

модели /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

18 ПК-2 ПК-

14

2

2.2 Расчет рамы промышленного

здания /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

16 ПК-2 ПК-

14

2 Работа в

малых группах

2.3 Возможности построения

компьютерных моделей в

промышленных программах /Ср/

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-2 ПК-

14

2

2.4 Анализ и интерпретация

результатов /Ср/

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-2 ПК-

14

2

2.5 Расчет цилиндрического

резервуара /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

10 ПК-2 ПК-

14

2

2.6 Системы для расчета и проектирования

строительных конструкций (Лира,

Мономах и др.), основанные на методе

конечных элементов /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ПК-2 ПК-

14

2

2.7 Технологии управления проектами в

строительстве /Ср/

Л3.2

Э1

10 ПК-2 ПК-

14

2

2.8  /Зачёт/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

3,8 ПК-2 ПК-

14

2

2.9 Проблемы численной реализации

МКЭ /Лек/

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2 ПК-

14

2

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,2 ПК-2 ПК-

14

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

2. Информационные технологии и их уровни.

3. Технологический процесс

4. Информационные системы проектирования

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

6. CALS-технологии.

7. Системы автоматизированного проектирования.

8. Характеристика CAD/CAE/CAM систем.

9. Характеристика PDM/PLM систем.
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10. Сущность процесса проектирования.

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

12. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования

13. Этапы проектирования сложных систем

14. Структура САПР.

15. Типы САПР в области архитектуры и строительства

16. Этапы нисходящего проектирования ИС.

17. Типовая структура комплексной САПР.

18. Характеристика системы SCAD.

19.  Расчетные системы и компьютерные модели.

20. Характеристики промышленных программ

21. Ход решения задач на основе МКЭ

22. Недостатки МКЭ

23. Пути совершенствования МКЭ

24. Программные возможности повышения точности расчетов

25. Неопределенность параметров модели

26 . Неопределенность параметров модели

27. Стержневые системы

28. Шарнирно-стержневые системы

29. Моносвязи и полисвязи

30. Нуль-элементы

31. Моделирование поверхностей

32.  Несовместность конечных элементов

33. Сопряжения разнородных элементов в общей модели

34. Плиты перекрытий, усиленные балками

35. Геометрическая нелинейность

36. Шаговые процедуры как метод расчета нелинейных объектов

37. Моделирование вантовых систем

38. Учет последовательности монтажа конструкций

39. Модели грунтового основания, реализуемые в МКЭ

40. Расчетные сочетания нагрузок

41. Задачи устойчивости

42. Задачи динамики

43. Анализ достоверности результатов

44. Последовательность формирования расчетной модели

45. Программный комплекс ЭСПРИ

46. Основные понятия управления проектами

47. Управление проектом

48. 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.

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
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост.: С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, Т. А.

Дулоглу

Основы САПР в строительстве: конспект лекций 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

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, Microsoft PowerPoint.

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:
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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

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

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


