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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплины: Изложение технологий моделирования и численЕого ана-
лиза строительных конструкций и грунтовых оснований в среде программных
комплексов ЛИРА и midas GTS NX, ознакомление на базе этих технологий с об-
щими принципами рrIного и компьютерного выполнения инженерных расчетов.

1,2. Задачи освоения дисциплины:
- изучить основные принципы моделирования строительных конструкций, зда-

ний и сооружений;
- изу{ить основные принципы моделирования грунтовых оснований.

2. мЕстодисциплины (модуля) в структурЕ опоп

,Щисциплина <с4вmомаm uз uро ванн ые сuсmем ы моlеп uрован uя u расчеmа ос-
нованuй u фунlаменmо6>, относится к duсцullлuналl по вьtбору ворааmавной
часmu блока 1 учебного плана.

Требованuя к вхоdньtлt знанuя|l, уменuяJуl u кол4пеmенцuям сmуdенmа, необхо-
duмьtл,t 0ля чзученuя dанной duсцuплuньt. Изуrение дисциплины <<Авmомаmuзuро-
BaцHlrle cacmeJLbl моdеларовttнuя u расчеmа основанuЙ u фунdаменmо6> требует
ocHoBHbIx знаний, умений и компетенций студента по курсам : строительные мате-
ри€rлы, теоретическая механика, сопротивление материаJIов. строительная механи-
ка, механика грчнтов. основания и фчндаменты, строительные конструкции

После изучениJI предшеств}.ющих дисциплин аспирант должен
знаmь-,
- основные типы конструктивных схем зданий и сооружений;
- основные факторы, учитываемые при построении расчетной модели;
- осIIовные модели грунтовых основаЕий;
-расчеты всех типов стаJIьных, железобетонных, каменных и деревянных
конструкций;

- расчеты оснований и фундаментов;
-умеmь:
- проектировать и рассчитывать надземные коЕструкции зданий и сооруже-

- проектировать и рассчитывать основаниjl сооружений и конструкции фун-
даментов.

,,Щисциплина является предшеств},ющей для выпускной квалификационной
работы.

ний;
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-
линЕ (модулю)
Процесс изr{ения дисциплины <Авmомаmuзuрованные сuсmемьr моOелuро-

вOнuя u расчеmа основанuй u фунdаменmо6) направлен на формирование сле-
д}aющих компетенций:

В результате изучения дисциплины студент должен:

3наmь:
Основные принципы моделированиrI, осIlоваЕий, фунда.ь.rентов и строитель-

ных конструкций зданий и сооружений. Основные факторы, учитываемые при по-
строении расчетной модели.

Умеmь:
Выполнять моделирование и численный анализ сц)оительных конструкций,

фундаментов и грунтовых оснований в среде программных комплексов ЛИРА-
САПР и midas GTS ]rX.

влаlеmь навыкама:
Навыками моделирования строительных конструкций, фундаментов и tpyнTo-

вых оснований. Общими принципами р}пrного и компьютерного выполЕениrI ин-
женерных расчетов.

6

, - способностью к критическому анаJIизу и оценке современных наrlных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);

- владением культурой научного исследования в области строительства, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);

- способностью к профессиональной эксплуатации современного
исследовательского оборудования и приборов (ОПК-а);

- готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОIIК-8);

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов, включаJI методы расчетного
обоснования, в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированньIх проектирования (ПК- 1 0);

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использованием систем
автоматизированного проектирования (ПК- 1 1);

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные)
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (tIK-12);



4. оБъЕмдисциплины

общая трудоемкость дисциплины <с4вmомаmаз uрован
Itая u 0счеtпа основttнuй tt н d ам е н mо в>> составляет

Hble сuсmецы ModalapoBa-
3 зачетных единицы

Семес ыВид учебной работы Всего
часов 5

В том числе:

Лекции 5

Практические занятия (ПЗ) 15 15

Лабораторные работы (ЛР)

В том числе:

Курсовой проект

Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации

(зачет, экзамен)

Экзамен

(36)

Экзамен

(3б)

общм трудоемкость: час

J 3

5. содЕржАниЕ дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов дисциплины

J\b

п/п
Напмепование разде,rа

дIIсцIIII.,lltllы Содерканrtе раздела

осrlовные положения
и общие сведеlIия

втоматизированные системы в современном проекти-
ровании строительных объектов. Краткий обзор совре-
Ntенных ых комплексово

А

2

Проектированпе зда-
ний и сrrоружений
совместно с основани-
ем с использованием
програ]rtмы САПФИР

остроение объектов с использованием элементов
архитектурной модели.
Получение планов, разрезов, фасадов,
построение элементов конструкций на основе сво-

п

бодных м( извольные пове хности, тела

7

Аудиторные заIIятия (всего) 20 20

5

Самостоятельная работа (всего) 52 52

108 l08
зач. ед.

1



вращения, гиIII]ары и т.п.)
Выделение анаJIитической (расчетной) модели
проектируемого объекта.
редактирование аЕаIIитической моделrt. Работа с
постаналитикой.
работа с полуавтоматическим триангулятором, на-
стройки трианryляции, генерация произвольных
сеток.
Задание нагрузок. Экспорт моделей в ПК ЛИРА-
САПР. Импорт моделей в САПФИР из различных
форматов.

J

Расчет зданий и со-
оружений совместно с
основаниепt с цсполь_
зованиеlr Пк ЛиРА-
сАпр

расчет стержневых систем на статические нагруз-
ки. Применение стержневых Кэ. Использование
сечений, переменных по длине стержневого КЭ.
принцип использования вариантов конструирова-
ния (расчет конструкций одновремен}lо по различ-
ным нормативным документам).
расчет плоской железобетонной рамы совместно с
основаItием. Расчет стЕUIьного каркаса в простран-
ственной постановке совместно с основанием. Рас-
чет подпорной стенки на свайном фундаменте.
Применение пластинчатых КЭ (ба,rка-стенка, пли-
та, оболочка). Расчет ба.,rки-стенки совместно с ос-
нованием.
Расчет просlранственных рамных и pEtMHo-
связевых систем совместно с основанием на стати-
ческие и динамические воздействия.
расчет мет€шлической башни с учетом пульсации
ветра совместно с основанием. Расчет безригель-
ного железОбетонного каркаса с фундаментной
плитоЙ на естествеЕном основании с учетом сейс-
мического воздействия.
расчет осесимметричных задач. Расчет цилиндри-
ческого резервуара coBMecTllo с основанием.
конструирующая совместно с основанием система
Арм-сАпР (подбор армат}ры и проверка задан-
ного армирования в стержневых и IIластинчатых
элементах)

1

Расчет зданий и со-
оруженllй совместно с
ocHoBaHlIeM с Itсполь-
зованием Пк midas
GTS Nx

Работа с материалами и свойствами
Геометрическое моделирование
работа с сетками конечных элементов
Задание граничных условий и нагр},зок

аботоизводстваМодели ование стадий

8



Определение величины и направления действия
главньIх напряжений в заданной точке грунтового
массива от действия полосообразной нагрузки
Расчет плитно-свайного фундамента с устройством
котлована
Моделирование взаимодействие системы (грунт-
сооружение>

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последуюruими) дисциплинами

N9

п/п

наименование обеспечи-
ваемых (последующих) дис-

циплин

Nз J\! разделов данной дисциплины, необхо-
димьIх для из}п{ения обеспечиваемых (по-

следlтощих) дисциплин
1 2 з 4

1
ГосударственнаrI итоговая

аттестация
+ + + +

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

5.4. Лабораторный практикум

Не предусмотрено учебньiм планом

9

л!
пlп Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ

. зан.
Лаб.
зан.

Се-
мин.

срс Все
го

1
Основные положениrI и общие све-
деншl

1 1

2
Проектирование зданий и сооруже-
ний совместно с основанием с ис-
пользованием программы САПФИР

1 4 |2 17

3

Расчет зданий и сооружений совме-
стно с основанием с использоваItием
пк лирА-сАпр.

2 5 20 zl

4
Расчет зданий и сооружений совме-
стно с основанием с использованием
ПК midas GTS NX

1 6 20 27

Всего 5 15 52 72

г--г--t---г-l
I



5.4. Практllческrlе занятия

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрены учебным планом

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы.

l\I
п/lI

Лi разле-
ла дхс-

цllплпны

Наимеrlование практнческих занятий
Труло-
емкость
(часы)

l 2

Построение архитектурной (физической) модели каркаса в препроцессоре
сАпФир
Формирование конеlшо-элементной модели, анzIJlиз качества полученr:ой
КЭ сетки.
Преобразование в аналитическуrо (расчетную) модель, Общие принципы
создания сетки КЭ (щет перфорачии перекрьгmй, сложные контуры от-
верстий и пр.).
Экспорт расчетной схемы в Визо р;

4

,|
3

Задание материzIлов дlIя констр}ктивного расчета (по разньтм нормам);
Определение коэффициентов постели дJ,ц естественного и свайного осно-

r]аЕия, сравнение равньIх методов, особенности совместного расчета зда-
ния с основанием;
Статический, динамический и конструктивпый расчеты;
Формирование отчета по результатаI!, расчета;
Раскладка армировilния, получение 3D-видов армирования, спецификаций
lr ведомостей расхода стали, рабочих чертежей КЖ и КЖИ

5

, 4
llК midas GTS NX ,Расчет котлованов и BpeMeHHbIx конструкций. Pac,reT
tlснований и фундаментов. Расчеты устойчивости склонов и насыпей.

6

N,,
п/п

Компетенция (универсальная - УК;
общеп рофессионал ьная - опк;
профессио нальная - ПК)

Форма кон-
троля

Се-
местр

l 2 J 4

l Тестирование
Экзамен

5

2
способность планировать и
собственного профессионмьного
развития (УК-6)

решать задачи
и личностного Тестирование

Экзамен
5

)
культурой научноговладенrlе

области оительства, в
исследования в

том числе с
Тестирован ие

Экзамен

10

способность к критическому аЕализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях (УК-1)

5



использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2)

4
способность к профессиональноЙ эксплуатации
совреI\,Iенного исследовательского оборудования и
приборов (ОIIК-4)

Тестирование
Экзамен

5

5

готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего
образования (ОIIК-8)

Тестирование
Экзамен

5

6

обладание знаниями методов проектирования и
мониторинга зданий, и сооружений, их
конструктивных элементов, включм методы
расчетного обоснования, в том числе с
использованием универсмьных и
специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК- 1 0)

Тестирование
Экзамен

5

,7

способность
технических

вести разработку
и рабочих проектов

эскизных,
сложных

объектов, в том числе с исflользованием систем
автоматизированного проектирования (ПК- 1 1)

Тестирование
Экзамен

5

8

способность разрабатьтвать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности
(IIк-12)

Тестирование
Экзамен

5

Щескрип-
тор ко}tпе-
тенцпIl

пtrказатель оценивания
ргр кл кр ,t Зачет

Знает Основные принципы моделирования, оснований, фlъ-
даментов и строительньIх констрlкций зданий и со-
оружений. Основньте факторы, учитываемые при по-
строении расчетной модели (УК-1, УК-6; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)

+

Умеет Выполнять моделирование и числеяный анализ строи-
IельньIх констрlкций, фундаментов и грунтовых осно-
ваний в среде программных комплексов ЛИРА-САПР
и midas GTS NX (УК-1, УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК_8;
ПК-l0; ПК-1l; ПК-12)

+

Владеет Навыками моделирования строительЕых констрlкций.
фундаментов и грунтовьIх оснований. Общими прин-
ципами ручного и компьютерного выполЕениJI инже-
Hep]IbIx расчетов (УК-1, УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8;
ПК-l0; ПК-11;ПК-12)

+

7.2. Описание
ичных этапах их

показателей и критериев оценивания компетенций на
ми ован ия описание шкал оценивания

Форма контроля
Эк-

замен

+

+

+

11
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7.2.1. Этап текущего контроля знаний
РезультатЫ текущегО контролЯ знаний и межсессионной атгестации оцеЕивают-

ся по пятибалльной шкале с оценками:
. . (отлично);

a (хорошо));
. ((удовлетворительно>;
о (неудовлетворительно>;
a ((не аттестован)).

ffecK-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания
оценка Критерий

оценивания

Знает новныs принципы моделирования, оснований,
фундаментов и строительньtх конструкций зданий
и сооружений. основные факторы, учитываемые
при построении расчетной модели (УК-1, УК-6;

ос

ПК-l0; ПК-l1; ПК-l2пк )о о -4пк
Уплеет ыполнять моделирование и численный ана-rrиз

строительных конструкций, фундаментов и грун-
ToBbIx оснований в среде ПРОГРаIvlМНЫх комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GTS NX (УК-1, УК-6;

в

; ПК-l0; ПК-1l; ПК-12оIlК-2: оПК-4 ; ОПК-8
Владеет моделирования с,гроительньrх конст-

рукций, фундаментов и грунтовьtх оснований.
общими принципами р)пrного и компьютерного
выполнения инженерных расчетов (YK-l, УК-6:
ОПК-2; ОПК_4; ОПК-8 ;ПК-l0; ПК-11; ПК-12

Навыками

отлично

полное или
частичное по_
сещение прак-
тических за-
нятий. Пока-
зiш зЕания
лекционного
материала и
л],lтерат}т)ных
источников.
Правильно
оl ветил на все
вопросы теста

Знает сновные принципы моделироваЕия, оснований,
фундаментов и строительных констрlтций зданий
и сооружений. основные факторы, учитываемые
при постоении расчетной молели (УК-1, УК-6;

о

;ПК-10; ПК-l l; ПК_12ОПК-2; ОПК-4 ; ОПК-8
Умеет ыполнять моделирование и .мсленный анализ

строительItых конструкций, фундаментов и грун-
ToBbIx оснований в среде программных комплек-

в

всо Алир -сАпр
о кп -4 опк 8 пк 0 пк пк 2

Владеет моделирования строIlтельньD(

Общими принципами ручного и компьютерного
IIвь] лно не ия ни нже е lIых етоасч в к 1 ук 6р р (у

гIо к 2 о -4пк по к 8 Ilк 0 пк пк 2

Навыками конст-
рукций, фундаментов и грунтовых оснований

хорошо

частичное по-
ссщение прiж-
тl{ческих за-
нятий. Пока-
зiUI знания
лекционного
материаJIа.
Правильно
о гветил на три
вопроса теста

Знает riовные принципы моделирования, оснований,
фУндаментов и строительньж констрlкций здаlий
и сооруяtений, основные факторы, учитываемые

ос

lI п ииен асчетrI ио о\Iпр L1осlро р де_л
опко 2 -4пк о пк l8гIк 0 пк l 1 пк 1 2

Умеет ыполнять моделирование и .lисленный анализ
строительньLх конструкций, фундаментов и грун-
товых оснований в с еп alммных комплек-

в

удовле-
твори-
тельно

поляое или
частичное по-
сещение прак-
т}Iческих за-
нятий. Пока-
зал частичные
зllания лекци-
онного мате-

|2

и midas GTS NX (УК_1, УК-6;
ОПК-2;

ОПК-8;

(УК-1, УК_6;



Щеск-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания
Оценка Критерий

оценива ния

сов ЛИРА_САПР и midas GTS NX РК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК_8; ПК-10; ПК_11 ;ПК-12

Владеет Навыками моделирования строительных конст-
рукций, фундаментов и гр}.нтовьD( оснований.
общими принципtlми рr{ного и компьютерного
вь]полнения инженерных расчетов (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0 ; ПК-1l; ПК-12

риаJIа. Пра-
вильно отве-
тил на два во_
проса теста

Знает новные принципы моделирования, оснований,
фундаментов и строительньгх констрlкций зданий
и сооружений. основные факторы, )литываемые
при построении расчетной модели РК-1, УК-6;

ос

ОПК_2; ОПК-4; ОПК-8 ; ПК-10; ПК-11;ПК_12
Уп,tеет Выполнять моделирование и численный анализ

строительньtх конструкций, фунламентов и грун-
товых оснований в среде програ},rмных комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GTS NX (YK-l, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4, ОПК-8 ; ПК-l0; ПК-11; ПК-12

Владеет Навыками моделированIrI строительньн конст-
рукций, фундамептов и грунтовьж оснований.
общими принципalми р}п{ного и компьютерного
выполнения инженерньж расчетов (YK-l, УК-6;

пк-12ОПК_2; ОПК-4; ОПК-8 ; ПК-l0; ПК-11

неудов-
летво-

ритель-
но

частичное
посещецие
лекционньIх и
практических
занятий. Не
показал зна_
ний из лекци-
онного мате-

риа,rа. Пра-
вильно отве-
тил на один
вопрос теста

Знает сновные принципы моделирования, оснований,
фундаментов и строительных констрlкций здшrий
и сооружений. основные факгоры, Jлитываемые
при построении расчетной модели gК-l, УК-6;

ОПК-8; ПК-l0; ПК-11; ПК_12

о

ОПК-2; ОПК-4
Умеет ыполнять моделироваЕие и численный анализ

строительных конструкций, фундаментов и груЕ-
товых оснований в среде программных комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GТS NX (УК-1, УК-6;

в

8; ПК-l0; ПК-11; ПК_12ОПК-4; ОПК-
Владеет ВЫКilI\4И МОДеЛИРОВаНИЯ СТРОИТеJIЬНЫХ КОНСТ-

Общими принципzlNlи ру{ного и компьютерного
выполнения инженерных расчетов (YK-l, УК-6;

На

ОПК_2; ОПК-4; ОПК-8 ПК-10; ПК-l1; ПК-t2

рукций, фундаментов и гр},нтовьж оснований

не атте-
стован

непосещение
лекционньй и
практическrх
занятий. Не
показа.л зна-
нllй по лекци-
онному мате-

риалу. Не от-
веl иJ ни по
одному во-
просу теста

1з

I

I

ОПIi-2;



7.2.2. Этап промежуточного контроля знаций
Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по че-

тырех бальной шкале с оценками:
. (отлично>;
. (хорошо);
О (удовлетворительно>;
. (не удовлетворительно>.

Щеск-
риптор
компе-
тенции

показатель оцениванItя
Оцен-

ка
Критерий

оценивания

Знает Основные принципы моделировzшия, оснований,

фунламентов и строительных конструкций зда-
ний и соорl.rкений. Основные факторы, уrитьг
ваемые при построении расчетной модели (УК-1,
УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11;ПК-
|2)

отлич-
но

Студент демон-
стрирует полное
понимание зада-
ний. Все требо-
вания. предъяв-
ляемые к зада_
нию выполнены.

Умеет Выполнять моделирование и численньй анализ
строительньD( конструкций, фluдаtuентов и грун-
товых оснований в среде програI\.rмньtх комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GTS NX (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-1l; ПК-12)

Владеет Навыками моделирования строительньD( конст-

рукций, фундаментов и грунтовых оснований.
Общими принципами ру{ного и компьютерного
выполнения инженерных расчетов (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-11;ПК-12)

Знает Основные принципы моделироваЕия, оснований,

фунламентов и строительных конструкций зда-
ний и сооружений. Осrrовные факторы, уrиты-
ваеNlые при построении расчетной модели (YK-l,
УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11;ПК-
12)

хоро-
шо

Умеет Вьшолнять моделирование и численньй анализ
строительньrх конструкций, фундаментов и грун-
товых основавий в среде программных комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GTS NX (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-1l; ПК-12)

Владеет Навьтками моделирования строительньD( конст-

рукций, фундаментов и гр},Irтовых оснований.
Общими принципzlми ручного и компьютерного
выполнения инженерньtх расчетов (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-1l; ПК-l2)

Знает Основные принципы моделирования, оснований,

фунламентов и строительных кояструкчий зда-
ний и соорlскений. Основные факторы, учитьг
ваемые при построении расчетной модели (YK-l,
УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-
12)

УДов-
летво-

ри-
тельно

Студент демон-
стриl]ует частич-
ное по}tимalние
заданий. Боль-
шинство требо-

14
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Студент демон- |

"rp"py.r.nu""- |

телы]ое понима- |

ние за.rаний. Все 
|

треб()вания, 
L

.rрелr"",тяемые к 
|

задаl]ию выпол- |нены. 
l
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,Щеск-
рпптор' компе-
тенции

Показатель оцепивания
оцен-

ка
Критерий

оценивания

Умеет Выполнять моделироваЕие и численньй ана.T из

сц)оительных констрlтсций, фундаментов и грун-
товых оснований в среде программньrх комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GTS NX (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11 пк-12

ваний, предъяв-
ляемых к зада-
нию выполнены.

Владеет Навыками моделирования строительньD( конст-

рукций, фундаментов и гр}чтовьrх оснований.
Общими приЕципами рrrЕого и компьютерного
вьшолнения инженерньн расчетов (YK-i, УК-6;
ОПК-2; ОПК-1; ОПК-8; ПК-10; ПК-1l; ПК-12

Знает Основные принципы модепирования, основаrrий,

фунламентов и с гроительных конструкчий зла-

ний и сооружений. Основные факторы, учитьь
ваемые при построении расчетной модели (УК-1,
УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11;ПК-
|2) неудов

летво-

ри-
тельно

1 . Студент де-
монстрирует не-
болыпое понима-
ние заданий.
Многие требова-
ния, предъявлJIе-
мые к задаЕйю не
выполнены.
2, Студент ле-
монстрирует не-
понимание зада-
ний.
3. У студента нет
ответа. Не было
попытки выпол-
нить задilние.

Умеет Выполнять моделирование и численньй ана,,Iиз

строительных конструкций, ф}ъдаментов и грун-
товых оснований в среде программньж комплек-
сов ЛИРА-САПР и midas GTS NX О4(-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-1 1 ; ПК-12

Владеет Навыками моделирования строительньIх конст-

рукuий, фундаментов и грунтовьrх оснований.
Общими принципами рr{ного и компьютерного
выполнения инженерных расчетов (YK-i, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК -10 ПК-11; ПК-12

7.3. ПримерныЙ перечень оценочных средств (типовые контрольные за-

дания или иньiе материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Вопросы для тестирования

1. основные принципы моделированиJI совместной работы строительных кон-

струкциЙ, фундаментов и основаниЙ
2. Основные факторы, учитываемые при построении расчетной модели

3. Составляющие расчетной схемы и их анаJIиз.

4. Контроль расчетItых схем.
5. Моделирование свойств материала.
6. Расчет стержневьIх систем на статические нагрузки. Применение стержневых

КЭ. Использование сечений, переменных по длине стержневого КЭ.
7. Принцип использования вариантов конструирования Фасчет конструкций

одновременно по различным нормативным докумеЕтам).
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8. Расчет плоской железобетонной рамы совместно с ос[tованием, Расчет сталь-

ного каркаса в пространственной постановке совместно с основанием,

9. Расчет подпорной стенки на свайном фундаменте,
10.Применение пластинчатых кЭ (балка-стенка, плита, оболочка). Расчет балки

стенки совместно с основанием.
11.расчет пространственных рамных и рамно-связевых систем совместно с ос-

нованием на статические и динамические воздействия,

12.расчет металлической башни с учетом пульсации ветра совместно с основа-

нием.
13.расчет безригельного железобетонного каркаса с фундаментной плитой на

естественном основании с учетом сейсмического воздействия,

l4.расчет осесимметричных задач. Расчет цилиндрического резервуара совме-

стно с осItованием .

15.конструирующая система дрм-сдпр (подбор арматуры и проверка задан-

ного армирования в стержневых и пластинчатых элементах),

16.Испо.,tьзовчr". ".поrоiательных 
систем литЕрд, кс-сдпр, ктс-сдпр,

рсу, рсн, устоЙщ,Iвость, ФрАгмЕнт, докумЕнтАтор,
1 7.Построение объектов с использованием элементов архитектурной модели.

18.Получение планов, разрезов, фасадов.
19.Построение элементов конструкций на основе свободных форм (произволь-

ные поверхности, тела вращения, гиппары и т,п,)

20.Выделение аншIитической (расчетной) модели здания,

2 1.Редактирование аналитической модели, Работа с постан€LпитикоI",1.

22.р абота С полуавтоматическим трианryлятором, настройки триангуляции, ге-

нерация произвольных сеток.

2з.зiданrc нагрузок. Экспорт моделей в Пк Лирд-сдпр. Импорт моделей в

САПФИР из различных форматов.
24.ПК midas GTS NX. Работа с материЕIлами и свойствами. Геометрическое мо-

делирование. Работа с сетками конечных элементов

25.ПК midas GTS Nx. Задание граничных условий и нагрузок

26.ПК midas GTS NX Моделирование стадий производства работ
27.ПК midas GTS Nx. Определение величины и направления действия главных

напряжений в заданной точке грунтового массива от действия полосообраз-

ной нагрузки

7.3.2. Вопросы для экзамена

1, Основные принципы моделирования совместной работы строительньlх кон-

струкций, фундаментов и оснований

2. Составляющие расчетной схемы и их анализ

3. основные факторы, учитываемые при построении расчетной модели

4. Контроль расчетной схемы

5. Одновременное использование нескольких расчетных схем
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б. Наиболее эффективные приемы, используемые при моделировании расчет-
ных схем

7. Тестирование программного комплекса

8. Ошибки и ловушки при стыковке элемеtIтов различной размерности
9. Скрытые ошибки при построении расчетных схем и возможности их искJIю-

чения

1 0.Современные расчетные и консlруирующие системы
1l.Расчетные сочетаниrI усилий (РСУ). Расчетные сочетаЕия нагружений (РСН)

1 2.Моделирование свойств

l3.Типы КЭ
1 4.Признаки расчетной схемы
1 5.Принципы построения конечно-элементных моделей

16.Рациональная разбивка на КЭ
l7.Глобальная, местная и локшtьнм система координат

l 8.Абсолютно жесткие вставки

1 9.Расчетные сечениJI стержней

20.согласование местных осей пластинчатых Кэ
21.Моде-пирование стыка колопны с фундаментной плитой

22.Моделирование фундаментной плиты
2З.Ошибки при моделировании

24.Контроль основных этапов расчета
25.Основные этапы расчета армирования

26.Конструирование стыка монолитных колонн с фундаментом по результатам

расчета
27.Конструирование монолитной фундаментной плиты по результатам расчета
28.Конструирование монолитных фундаментных бшtок по результатам расчета
29.Конструирование монолитных балок-стенок по результатам расчета

7,З.3. Паспорт фонда оценочных средств
лъ
п/п

Контролируемые разде-
лы (темы)

дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

тIаименование
оценоч ного

средства

l
основные положения и
общие сведения
Проектирование зданий и
сооружений совместно с
основанием с использова-
нием программы САП-
Фир

YK-l, УК-6; ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-l0; ПК-l l; ПК-l2

Тестирование
Экзамен

2
УК-1, УК-6; ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-l0; ПК-ll; ПК-12

Тестироваl tие
Экзамен

|7
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J

Расчет зданий и сооруже-
ний совместно с основа-
нием с использованием
пк лирА-сАпр.

YK-l, УК-6; ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-10; ПК-l l; ПК-12

Тестирование
Экзамен

4

Расчет зданий и сооруже-
ний совместно с основа-
нием с использованием
ПК midas GTS NX

YK-l, УК-6; ОПК-2; ОIIК-4;
ОПК-8; ПК-l0; ПК-l ll IlK-12

Тестирование
Экзамен

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяк)щие про-

цедуры оцени;ания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности.
при rrроведении экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на под-

готовку. Опрос обучающегося по билету Еа экзамене не должен превышать двух

астрономических часов.
Во время проведениlI тестирования обучающиеся моryт пользоваться про-

граммой дисциплины, а также вычислитеJIьной техникой. Время тестированиJI не

должно превышать одного астрономического часа. На тестировании каждому обу-

чающемуся предлагается ответить на 4 вопроса,

8, ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИtIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-
линЕ (модулю)

Nь
п/п

напменование
издания

Вид издания
(учебник,
учебпое посо-
бие, методиче-
ские указания,
компьютерная
п о амма

Автор (ав-
торы)

Год из-
да ния

Место хране-
ния и количе-
ство

1 Программный
комплекс ЛИРА-
САПР -2014. Ру-
ководство поль-
зователя. Обу-
чающие им ы

Учебник Водопьянов
Р.Ю., Титок
В.П., Арта-
монова А.Е

2014

18

Электронное
издание,

Кафелра СКО-
иФ им. проф.
Ю.М.Борисова,
2 экз.



9.МЕТоДиЧЕскиЕУкАзАния(РЕкоМЕнДАции)ДЛяоБУчАЮЩихсяПо
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционн оЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины(молуля):

Основная лumераmура
1'Шапиро,,I[.авидМоисеевич.МетодконечныхэлеМентоВвстроитеЛЬномпро-

ектир;ваниИ [Текот] : монография. - Воронеж : Наlлrная книга, 20 1З (Воронеж

: тип. ооО IДIЦ ''Нuуr"* *rrru", 2013). - 181 с. : ил. - Библиогр.: с. 17З-176.

- ISBN 978-5-4446-0259-1 :493-00,
2. ЛебедеВ д.В. Численные методы расчета строительных конструкций [Элек-

тронный ресурс]: уrебное пособие/ Лебедев А,в,- Электрон, текстовые дан-

ные.- СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурl{о-

строительный университет, эБс Асв, 2012,- 55 с,- Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/19055.- ЭБС <IPRbooks>,

,Щ о п о л н u mап ь н ая л umер аmур а
19

Вил учеб-
ных заня-

тий
написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-

но фиксировать основные положениr{, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять кJIючевые слова,

термиЕы. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь,

обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе, Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

Щеятельность студента

Лекция

п актическом занятии.

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Выполнение расчетно-

при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

Практиче-

актических занятиях.

ии под оводством подавателяических заданий в

источников. Работа с конспек-Конспектирование рекомеЕдуемых
ские

занятия

ме

Цодготов-
ка к экза-

l



1. Габитов дзат Исмагилович.Железобетонные конструкции. Курсовое и ди-

пломное проектирование с использованием программного комплекса SСдD

[текст] : учебное пособие : рекомендовано учебно_методическим объедине_

"r"". 
] йо.*uu : Скад Софi: дСВ, 2011 (Уфа : УфимскиЙ полиграфкомби-

нат,2011).-2.79с,."п.-Б"бп"огр.:с.2.78-279(28назв.).-ISВN978-5-
9036Sз-13-0. - ISBN 978-5-930938-45-6 : 605-00,

2. Карпов В.в. Математическое моделирование и расчет элементов строитель-

n"r* *оrr.rру*ций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов В.В., Па-

нин д.Н.- Элек.грон. текстовые данные.- СПб.: Санкт-Петербургский го-

сударственньlй архитектурно-строительный_университет, ЭБс _Асв, 2013,-
77 б с.- Режим доступа: Ъitр ://www. iprbookshop,rr,r/ 1 93 3 5,- ЭБС <IPRbooks>

С право ч н о-нормаm uв ная л umер аmур а
1. сП i2.13з30.2011. основания зданиЙ и сооружений. Дктуализирован-

ная редакция СНиП 2.02.01 -8З * . Москва, 201 1 ,

2. сп 63.1з330.2012. Бетонные и железобетонные конструliции. основ-

ные положения. Дкryализированн€Ul редакция СНиП 52-01-2003. Москва 20|2.

10.2Переченьинформачионныхтехпологий,использУемыхприосУЩе-
ствления образовательвого процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информачионпых справочных систем: про-

,pu"rni," nornn"*""' (ЛИРА-САПр 2014> и midas GTS NX ,

10.3 Перечень ресурсов информачионпо-телекоммуникацltоннои
<<Интернет>, необходимых для освоения дисциплины (модуля):

сети

. trttp ://midasit.ru

. http://www.liraland.rr-r/

. http://your-goal.ru/

. еliЬrаry.ru

. dwg.ru

. www.iprbookshop.ru

11. мдтЕридльно-твхничЕскдя Бдздо нЕоБходимдя для осу_
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА :

1) Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов,

2) Компьютерный класс (120б ауд),

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
изучЕниЯ дисциплИНЫ (образовательные технологии)

Лекционн ые занятиJI - изложение теоретического материала с использовани-

1

2
J
4
5

6

ем мультимедийного оборудования, компьютерных технологий и сетеи,

20
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