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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплины: Изложение технологий моделирования и численного ана-
лиза строительных консlрукций и грунтовых оснований в среде программных
комплексов JIИРА и midas GTS NX, ознакомление на базе этих технологий с об-
щими приIrципами р)п{ного и компьютерного выполнения инженерных расчетов.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
- изr{ить основные принципы моделирования строительных конструкций, зда-

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

2. мЕсто дисциплины (модуля) в структурЕ опоп

.Щисциплина <d,вmомаmuзuрованньrе сuсmемы моOатарованuя а расчеmа
сmроumе,l,tьньlх консmрукl4ий>> относится к dасцututtлн(м по вьtбору варuаmuвной
часmu блока 1 <dасцutt-,luньt (моOул u)lt у-,rебного плана.

Требованuя к BxodHbu,,t знанllяц, yшe+urLfu, u компеmенцuям сmуdенmа, необхо-
dtlMbtлl dля uзученuя dанной duсцuплuньt. Изуrение дисциплины <<Сmроumельньtе
консmрукцuu, зdаная u соору сеная> требует основных знаний, умений и компе-
тенций студента по курсам: строительные материаJIы. теоретическая механика. со-
пDотивлени емаTeDиа_по строительная механика.

После изучениrI предшествующих дисциплин аспирант должен
знаmь:
- основные типы конструктивных схем зданий и сооружений;
- основные факторы, )литываемые при построении расчетной модели;
- основЕые модели грунтовых оснований;
- расчеты всех типов стЕlльных, железобетонньп и деревянных конструкций;
- расчеты оснований и фундаментов;
-умеmь:
- проектировать и рассчитывать надземные конструкции зданий и сооруже-

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

Щисциплина является предшествующей для выпускной квалификационной
работы.
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З. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЬЖ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-
линЕ (модулю)
Процесс изучения дисциплины <с4вmомаmuзuрованные с uслпемы моdел uро-

ванuя u расчеmа сmроumельньlх консmрукцuй) направлен на формирование сле-
дующих компетенций:

способностью к цритическому анализу и оцеЕке современных на}п{ных
достижений, геЕерированию новых идей при решении исследовательских и
практиrIеских задач, в том числе в междисциплинарных областях (YK-l);
способностью планировать и решать задачи собственного
профессиональЕого и личностного развития (УК-6);
владением культурой научного исследования в области строительства, в том
числе с использованием Ilовейших информационно-коммуникационных
технологий (OIIK-2);
способностью к профессиональноЙ экспJý/атации современного
исследовательского оборудования и приборов (ОПК-а);
готовностью к преподавательской деятельности по основЕым
образовательным программам высшего образования (ОtiК-8);
обладанием знаниrIми методов проектирования и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов, вкJIюч€lя методы расчетного
обоснования, в том числе с использованием универсмьных и
специч}лизированных программно-вычислительЕьIх комплексов и систем
автоматизированньrх проектирования (IIК- l 0);
способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использованием систем
автоматизированного проектирования (ПК- 1 l );
способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные)
модели явлений и объектов, относящихся к профило деятельности (IIК-12);

В результате изrIения дисциплины студент должеЕ:

Знаmь:
Основные принципы моделирования строительЕьIх конструкций, зданий и

сооружений. Основные факторы, )плитываемые при построеЕии расчетной модели.
Умеmь:
Выполнять моделирование и численный анализ строительных конструкций и

грунтовых осЕоваЕий в среде программньж комплексов ЛИРА и midas GTS NX.
влаdеtпь навьrкалru:

Навыками моделирования строительных конотрукций и грунтовых оснований.
Общими принципами р}п{ного и компьютерного выполЕения инженерЕых расчетов
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4. оБъЕмдисциплины

Общая трудоемкость дисциплин bl <<,4в mомаm uз uро в анн ые с uсmuл bt мо de-
ларованая u расчеmа сfпроulпельньlх консmрук4ий> составляет 3 зачетных еди-
ницы.

Вид улебной работы Всего
часов

Семестры
5

rо) .20

В том числе:

Лекции 5 5

Практические занятия (ПЗ) 15 15

Лабораторные работы (JIР)

остоятелыtая а (всего)

В том числе:

Курсовой проект

Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации

(зачет, экзамен)

Экзамен

(36)

Экзамен

(36)

Общая 1рудоемкость: час

зач. ед.

108

,

пi|
ll/п

Напменован пе разде..rrа
дцсциплпны

Содер;канlrе раздела

1

основные положе-
llпя rI общllе сведе-
IIllя

Автоматизированные системы в современном проектиро-
вании строительных объектов. Краткий обзор современ-
цых программньD( комплексов

z

Проектировапlrе
зданrrй lr сооруiкепrrй
с tlспользованIIем
програлrмы САП-
Фир

. Построение объектов с использованием элементов
архитектурной модели.

. Полrtение планов, рЕврезов, фасадов.

. Построение элементов конструкций на основе сво-
бодных форм (произвольные поверхности, тела вра-
щения, гиппары и т.п.)

. Выделение аналити!Iеской фасчетной) модели зда-
Lrия.
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5. содЕржАниЕ дисциплины (модуля)
5.1. Содерясание разделов дисциплиЕы

20

ý, 52
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Редактирование анмитической модели. Работа с по-
станаJIитикой.
Работа с полуавтоматическим трианryлятором, на-
стройки трианryляции, генерация произвольных се-
ток.
Задание нагрузок. Экспорт моделей в ПК JIИРА-
САПР. Импорт моделей в САIIФИР из ра:}личных
форматов.

J-

Расчет зданпй rr со-
ору;кений с псполь-
зованцем Пк ЛиРА-
сАпрр

. Расчет стержневых систем на статические нагрузки.
Применение стержневых КЭ. Использование сече-
ний, переменньIх по длине стержневого КЭ. Прин-
цип использования вариантов коЕструирования фас-
чет конструкций одновременно по различным нор-
мативным докlтиентам).
Расчет плоской железобетонной рамы. Расчет сталь-
ного каркаса в пространственной постановке. Расчет
подпорной стенки на свайном фундаменте.
Применение пластинчатых КЭ (балка-стенка, плита,
оболочка). Расчет плиты перекрытиrI здания.
Расчет простраЕственных рамных и рамно-связевых
систем на статические и динамические воздействия.
Расчет мет€цлической башни с учетом пульсации
ветра. Расчет безригельного железобетонного карка-
са с фундаментной плитой на естественном основа-
нии с учетом сейсмического воздействия.
Расчет осесимметричных задач. Расчет цилиндриrIе-
ского резервуара.
КонотруирутощаrI система АРМ-САПР (подбор ар-
матуры и проверка заданного армирования в стерж-
HeBbIx и пласти

4

Расчет зданий и со-
оружений с исполь-
зованием Пк midas
GTS Nx

. Работа с материалами и свойствами

. Геометрическоемоделирование

. Работа с сетками конечных элементов

. Задание граничньй условий и нагрузок

. Моделирование стадий производства работ

. определение величины и направлениJI действия
главньIх напряжений в заданной точке грунтового
массива от действия полосообразной нагрузки

. Расчет плитно-свайного фундамента с устройством
котлована

. Моделирование взаимодействие системы (грунт-
сооружение>
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5.2. Разделы дисциплины и меrкдисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

Ns
п/п

наименование обеспечи-
BaeMbD( (последутощих) дис-

циплиЕ

Nэ Nэ разделов данной дисциплины, необхо-
димьж для из)леншI обеспечиваемых (по-

следующих ) дисциплин
1 2 J 4

1
Государственнм итоговая

аттестациJI
+ + + +

5.3. Разделы дпсциплин и виды запятий

Л1l

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ
. зан.

Лаб.
зан.

Се-
мин.

срс Все
го

l Основные положения и общие све-
дениrI

1 1

1

Проектирование зданий и сооруже-
ний с использованием программы
сАIIФир

1 4 12 17

2
Проектирование зданий и сооруже-
ний с использованием программы
лирА.

2 20 з0

J
Проектирование зданий и сооруже-
ниЙ с использованием программы
мидАс

1 з 20 24

Всего 5 15 52 72

5.4. Лабораторный практикум

Не предусмотрено учебным планом

9
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5.4. Пракгические занятия

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХРАБОТ

Не предусмотрены 1^rебным планом

м
п/п

& р*д*"
дпсцIlплиtlы

Напменованпе практическпх занятий Трудоемкость
(часы)

1 2

Построение архитектурной (физической) модели кар-
каса в препроцессоре САпФир
Формирование конечно-элементной модели, анализ
качества полrrенной Кэ сетки.
Преобразование в анаJIитическую фасчетную) модель.
Общие приЕципы создания сетки КЭ (yreT перфора-
ции перекрытий, сложные контуры отверстий и пр.).
Экспорт расчетной схемы в Визор;

4

2 J

Задание материалов для конструктивного расчета (по
рд}ным нормам);
Определение коэффициентов постели дJuI естествен-
ного и свайного основания, сравнение разных мето-
дов, особенЕости совместного расчета здания с осно-
ванием;
Статический, динамический и конструктивный расче-
ты;
lРасчет на устойчивость против прогрессирующего об-
рушения конструкции при локапьЕом разрушении од-
ной из колонн Фассмотрение различньIх вариантов
расчета);
Формирование отчета по результатам расчета;
Раскладка армирования, полr{еЕие 3D-видов армиро-
вания, спецификаций и ведомостей расхода ст€rли, ра-
бочих чертежей КЖ и КЖИ;
Анализ пол)ленньж результатов Еапряженно-
деформированного состояниrI каркаса, форм устойчи-
вости и колебаний каркаса;

8

J 4
ПК midas GTS NХ.Расчет котлованов и временных
конструкций. Расчет оснований и фундаментов. Рас-
четы устойчивости склонов и насыпей.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЬШ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формировапия в про-
цессе освоения образовательцой программы.
м
п/п

Компетенцня (универсальная - УК;
общепрофессиональная - опк;

ессиональная -п

Форма контроля Семестр

1 2 з 4

1

способность к критическому анzrлизу и оцеЕке
современных научных достижений, генерирова-
нию }lовых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплина ных областях -l

5

2
способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного

вития ук-6
Тестирование

Экзамен 5

_)

владение культурой наrrного
области строительства, в
использованием новейшrа<

исследоваЕиrI в
том числе с
информационно-
опк-2ко икационных технологий

Тестирование
Экзамен 5

4
способностью к профессиональной
экспJryатации современного исследовательского

опк-4вибоования и

Тестирование
Экзамен 5

5

готовность к преподавательской
по основным образовательным

деятельности
программам

высшего об азования оIIк-8

Тестирование
Экзамен 5

6

обладание знаниями методов проектированиlI и
мониторинга зданий и сооружений, их
конструктивных элементов, вкJIючая методы
расчетного обоснования, в том числе с
использованием универсЕ}льных и
специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматиз ванных вания -10

Тестирование
Экзамен 5

7

способность вести разработку эскизньrх,
технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем
автоматиз ванного ое вания -1l

Тестирование
Экзамен 5

8

деrIтеJIы{осrи 1оп{ослIц,Drcя к

Тестирование
Экзамен 5

11

Тестирование
Экзамен



.Щескрип-
тор компе-
тенцпи

Покдзатель оцеIlиванпя
ргр кл кр т Зачет

Знает Основные принципы моделировllния стоитеJIь-
HbD( констукций, зданий и сооружений. Основ-
ные факторы, уlитываемые лри постоеЕии
расчетной модели. (УК-1, Ук_6; ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-l0; ПК-1l; ПК_ 12)

+

Умеет Вьшоlпtять модеJмровtlние и Iмсленньй анализ
стоительньгх конст}кций и груятовьrх основа-
ний в среде прогрtlltlмных комплексов ЛИРА и
midas GTS NX (УК-1, УК-6; ОПК-2; ОIIК-4;
ОПК-8; ПК-l0; ПК-1l; ПК-12)

+

Владеет Навыками моделирования строительньD( конст-
рукций и грунтовьIх оснований. Общими прин-
ципаь{и ручного и компьютерного выполнения

иЕженерньrх расчетов (УК-1, УК-б; ОIIК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-11; ПК-12)

+

Форлrа коllтроля
Эк-

здмен

+

+

+

7.2.1. Этап текущего контроля знаппй
Результаты текущего KoHTpoJuI знаЕий и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятиб€uшьной шкапе с оценками:
a (отлично);
о (хорошо);
. ((удовлетворительно));
о (неудовлетворительно>;
a (не aTTecToB l>.

.Щеск-

рпптор
компе-
тенции

показатель оценивания
Оцен-
ка

Критерий
оценивания

Знает Освовные приЕципы моделировaшIrI строи-
тельньD( конструкций, зданий и соорlrкений.
Основные факгоры, учитываемые при по_
строении расчетной модели. (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК_10; ПК_11; ПК-l2)

отлич-
но

полное или час-
тичное посещение
практических зalня-
тий. Показал зна-
ЕиlI лекциоЕного
материала и лите_

ратурпых истоц{и-
ков. Правильно от-
ветил на все вопро_
сы теста

Умеет Выполнять моделирование и численньй ана-
лиз стоительньD( конструкций и грlтrтовых
оснований в среде прогрalммньш комплексов
ЛИРА и midas GTS NX (УК-1, УК-6; ОПК_2;
ОПК_4; ОПК_8; ПК-10; ПК_11; ПК-12)

Владеет

7.2. Описание показателей и критерпев оцениванпя компетепцпй па
различllьж этапах их формпровация, оппсаппе шкал оценивания

Навыками моделировt}ниJI стоительItьD( кон-
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Щеск-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания
Оцен-
ка

Критерий
оценивания

струкций и грунтовых основаrrий. Общими
принцип:lý.lи рrrного и компьютерного вьшол-
нения инженерньD( расчетов (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК_4; ОIIК-8; ПК-l0; ПК-l1; ПК-12)
Основные принципы моделирования строи-
тельньD( констрlкчий, зданий и сооружеяий.
Основные факторы, r{итьваемые при по-
строенЕи расчетной модели. (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-l1; ПК-12)

хоро-
шо

полное или час-
тичItое посещенио
практических з{u{я-

тий. Показал зна-
ния лекционного
материЕIла. Пра-
вильно ответил на
три вопроса теста

Умеет Выполнягь моделировttние и .мсленньй ана-
лиз строительньD( констукций и грунтовьIх
оснований в среде прогрtlммньIх комплексов
ЛИРА и midas GTS NX (УК_1, УК_6; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-1l; ПК-12)

Владеет Навыками моделирования стоительньж кон-
струкций и гр}ътовых основаlий. Общими
принципами ру{ного и компьютерного выпол-
нения инженерньD( расчетов (УК-1, УК-6;
оПК-2: оПК-4; оПК-8; ПК-l0; ПК-l1; ПК-12)

Знает Основные принципы моделирования строи-
тельньD( конструкчий, здапий и сооружений.
Основные факторы, учитываемые при по-
строении расчетной модели. (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)

УДов-
летво-

ри-
тельно

полное или час-
тиIшое посещение

прaжтических зашI-
тий. Показал час-
тиIIные знzlниll
лекционного мате_

риала, Правильно
ответил на два во-
проса теста

Умеет Выполнягь моделирование и .шсленньй ана-
лиз строItтельньD( конст}кций и грунтовых
оснований в среде программньж комплексов
ЛИРА и midas GTS NX (УК-1, УК-6; ОIIК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-l1; ПК-l2)

Владеет Навыками моделирования строительньж кон-
струкций и грунтовых оснований. Общими
принципа}lи р}4{ного и компьютерного вьшол-
нения инженерltьD( расчетов (YK-l, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-l t; ПК-l2)

Знает Основные принципы моделирования строи-
тельньD( констр}кций, здавий и сооружений.
Основные факторы, rlитываемые при по-
стоении расчетной модели. (УК-1, УК-6;
ОПК-2l ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-1l; ПК-l2) неудов

летво-

ри-
тельItо

Части.пrое посе-
щение лекционньD(
и практиlIеских за-
нятий. Не показм
зндrий из лекциоЕ-
ного материала.
Правильно ответил
на один вопрос
теста

Умеет Выполлrять моделирование и численный ала-
лиз строительЕьD( консlрукций и грlптовых
оснований в среде програN.{мньD( комплексов
ЛИРА и midas GTS NX (УК-1, УК-б; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-1l; ПК-12)

Владеет Навыками моделирования строительньD( кон-
струкций и гр),нтовых оснований. Общими
приЕципами ручного и компьютерного выпол-

13
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!еск-
риптор
компе-
тенции

показатель оценивания
оцен-
ка

Критерий
оценивания

нения инженерньD( расчетов ýK- l , УК-6;
ОПК_2; ОIIК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК_12)

Знает Основные принципы моделирования строи-
тельньD( конструкций, зданий и сооружевий.
Основные факгоры, )литываемые при по_
стоении расчетной модели. (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-l1; ПК-12)

не ат-
тесто-
ван

непосещение лек-
ционньIх и практи_
ческих занятий. Не
показал знаний по
лекционному мате-

риалу. Не ответил
ни по одному во-
просу теста

Умеет Вьшолнять моделирование и численный ана-
лиз строительньD( конструкций и грунтовых
оснований в среде прогрliý{мньD( комплексов
ЛИРА и midas GTS NX (УК-1, УК-6; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11;ПК-12)

Владеет Навыками моделирования строительньD( кон-
стр}тций и грунтовых оснований. Общими
принципами р)п{ного и компьютерного выпол-
нения инженерньD( расчетов (YK-l, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)

7.2.2. Этап промея(уточного контроля зпаний
Результаты промежуточного контроjlя знаЕий (экзамен) оцениваются по че-

тырехбЕIльной шкале с оценками:
a <(отлично>;
о <хорошо>;
о (удовлетворительно>;
. (не удовлетворительно).

Щеск-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий оце-
ниван ия

Основные принципы моделировtшия строи-
тельЕьж конструкчий, зданий и сооружений.
Основные фаюоры, учитываемые при построе-
нии расчетной модели. (УК-1, УК-6; ОIIК-2;
ОIIК4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)

отлич-
но

Умеет Вьшолнять моделироваЕие и числецный анализ
строительньD( конструкций и груЕтовых осно-
ваний в среде прогрilJ\.rмньIх комплексов ЛИРА
и midas GTS NX (YK-l, УК-6; ОIIК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-10; ПК-1l; ПК-12)

Владе-
ет

Навыками моделирования строительньD( кон-
стрlкчий и грунтовьIх оснований. Общими
ПРИНЦИПаI\,tИ РrrНОГО И КОМПЬЮТеРНОГО ВЬШОЛ-

нения инженерных расчетов (УК-1, УК-б;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; IIК-10; ПК-l1; ПК-12)
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Сryдент демонст-
рирует полное
понимание зада-
ниЙ. Все требова-
ниrI, предъявляе-
мые к задаЕию
выполнены.



.Щеск-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий оце-
ниваlIия

Знает Основные приЕципы моделирования стои-
тельньD( конструкций, зданий и сооружений.
Основные фаrгоры, у{итываемые при посlрое-
пии расчетной модели. (YK-l, УК-6; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-l1; ПК-l2)

хорошо

Сryдент демонст-
рирует значитель-
ное понимание
заданий. Все тре-
бования, предъяв-
ляемые к заданию
выполнены.

Умеет Вьшолнять моделировzlние и численньй анаlпаз
строительньD( конструкций и гр}тlтовьtх осЕо-
ваний в среде прогрilммньD( комплексов ЛИРА
и midas GTS NX (УК-1, УК-6; ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-10; ПК-l 1; ПК-12)

Владе-
ет

Навыками моделирования стоительньD( кон_
струкций и гр}ътовых основшlий. Общими
принципllN{и р)чного и компьютерного вьшол_
нения инженерньrх расчетов (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-11;ПК-12)

Знает Осповные принципы моделировапия стои-
тельньIх конструкций, зданий и сооружений.
Основные факторы, )пlитываемые при построе-
нии расчетной модели. (YK-l, УК-6; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-l1; ПК-12)

Удов-
летво-

ри-
тельно

Сryдент демонст-
рирует частичное
понимаЕие зада-
НИЙ. БОЛЬШИНСТВО

требоваIrиЙ,
предъявJUIемых к
заданию выпол-
нены.

Умеет Вьrполнять моделировЕшие и численньй анализ
строительньD( конструкций и грунтовых осно-
ваний в среде програý.{мных комплексов ЛИРА
и midas GTS NX (YK-l, УК-6; ОIIК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)

Владе-
ет

Навыками моделировапия строитеJIьньD( кон-
струкций и грунтовьrх оснований. Общими
принципzlми рr{ного и компьютерного вьшол-
нения инженерньrх расчетов (YK-l, УК-6;
ОПК-2; ОIIК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-11; ПК-12)

Знает Основные принципы моделирования строи-
тельньrх конструкций, зданий и сооружений.
Основные факторы, )п{итываемые при построе-
нии расчетной модели. (УК-1, УК-6; ОПК-2;
ОПК-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-l1; ПК-12)

неудов
летво-
ри-
тельно

1. Студент демон-
стрирует неболь-
шое понимаItие
заданий. Многие
требования,
предъявJUIемые к
заданию не вы-
полнены.
2. Студент демон-
стрирует непони-
мание заданий.
З. У сryдента нет
ответа. Не было
попытки выпол-
нить задаIlие.

Умеет Выполнять моделирование и численньrй анализ
строительньD( конструкчий и гр}цтовьrх осно-
ваний в среде программньн комплексов ЛИРА
и midas GТS NX (YK-l, УК-6; ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-l2)

Владе-
ет

Навыками моделирования строительцьD( кон-
струкций и гр}ътовьIх оснований. Общими
ПРинципаN{и р)rtrного и компьютерного вьшол_
нения инженерньrх расчетов (УК-1, УК-6;
ОПК-2; ОI]К-4; ОПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12)
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Варианты тестов

Вариант 1

1 Укажите признак схемы, если распол{гаемые в
плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени сво-
боды - линейные перемещения вдоль осей Х, Z илп
Ю, Z2. В этом признаке схемы рассчитыв!lются пло-
ские фермы и балки--стенки.

1 . Признак l
2. Признак 5

З. Признак 4

2 Конечньй элемент 1 предназначеп для расчета 1. плоских рам
2. плоских ферм
3. пространственнъп< ферм

з ,Щопустимьй признЕlк для ковечного элемента 2 1.перый признак
2. второй признак
3. пятый принак

4 В каждом }зле конечного элемента 4 прис}тствует 1. две степени свободы
1. три степени свободы
1. четыре степени свободы

5 Конечньй элемент l 1предназначен для расчета 1. тонких плит
2. пространственньtх стерж-
невь!х систем
3. пространственньпr ферм

6 Конечный элемент 27 предназначен д]u расчета 1. тонких плит
2, пространственньD( стерж-
HeBbIx систем
3. пластин

7 Конечный элемеЕт 33 предназначен д!,Iя расчета 1. тонких плит
2. массивньтх прострalнствен-
ньтх констрlкций
3. пластин

8 Что означает кнопка в ПК Лира-САIР?

г------,]|\l
1 ,.Щобавить стержень
2..Щобавить узел по координа-
TElM

3. fiобавить элемеЕт

9 Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР? 1.!обавить одно}зловые ко-
нечные элементы
2..Щобавить 3-х узловуlо пла-
стину
3. .Щобавить 4-х узловую пла-
стину

10. Найти Х1 Все элементы рамы выполнены из

двутавра М20 Б1 по СТО ACMII 20-93.
ответы

l) х:-80 мм

2) х:-75 мм

3) х:-85 мм

16
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11. Определить значение усилия в нижнем поясе
встроенной фермы

2.4.31

\

q=4IH/I

/

ответы

l) 6,00 кН

2) 5,55 кН

3) 8,50 кН

4) 4,00 кН

|2, Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

Расчет

1. Стальной расчет
2. Несимметричное армиро-
кlние
3. Конструирование балки

1з.

.i
l\

1. Эпюры усилий в стержнл<
2. Мозмка напряжений
3. Вычисление главньIх и эк-
вивzшентЕьtх напряжений

|4. Что озпачает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Площалъ арматуры
2- Мозаика главньIх и эквива-
лентньD( напряжений
3. Расчет арматуры

l5. Какой вид загружеЕия отсугствует вВ ПК ЛИРА-
сАпр ?

1 . постоянное
2. длительное
3. краяовое длитеJIьное

1б. В каждом узле конечного элемента 5 прис}тствует 1 . две степени свободы
1. три степени свободы
1 . шесть степеней свободы

|7. Подобрать сечение из двутавра для балки.
Сталь класса- С245.

|) 24

2) |4

3) 35

17
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18. В ПК Лира-САIIР в диалоговом окно дтя добавле-
ниri узлов в расчетн},ю схему отсутствует закладка

1 . по координатам
2,на сети
3.по окружности
4. по эллипсу
5.по формуле

19. Что означает кнолка в ПК Лира-САПР? 1. Копироваrтие по парамет-
рам
2. Копирование поворотом
З. Копирование симметрично

20, В каждом узле конечного элемента 1 присlтствует 1 . две степени свободы
1 . три степени свободы
1. четыре степени свободы

2l. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

ffi,

1.Генерация рамы
2.Генерация ростверка
3. Генерация балки-стенки
4. Генерация плиты

22. Конечный элемент 3 предназначен д,uI расчета 1. бмочньrх ростверков
2. плоских ферм
З. пространственньж ферм

2з. Укажите пропущенное слово:
<Меню ЖЕСТКОСТИ вкшочает в себя операции,

позвоJIяющие производ{ть разлиtшые действиJl по
выбору и назначению харак-
теристик дJUI элементов коIlструкции, расчетных и
нормативных характеристик для материалов элемеЕ-
тов констр}кции).

1.прочностньж
2. жесткостньтх
3. деформационньтх

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Супер узлы
2. Сборка схем
3. !обавить суперэлемент

25. Коне.пrый элемент 1 7 предназначеЕ для расчета 1

2
J

. тонких плит

. толстых плит
пространственньD( ферм

18

Д:вtJIJ
Коп1рование

24.

о
еэ



Вариант 2

1 Укажите призн:ж схемы, если располtгаемые в
плоскости XOZ; каждьй узел пмеет 3 степени сво-
боды - линейные перемещения вдоль осей Х, Z яли
X2,Z2 п поворот вокруг оси Y или Y2. В этом при-
знаке схемы рассчитывtlются плоские ра}.{ы и допус_
кается вкJIючение элементов ферм и балок--стенок.

l.п
2.п
3.п

ризнак
ризнак
ризнtlк

1

2
4

.Щоrryстимьй признак дJIя конечного элемента 1 1

2
J

.перьй признак

. второй признzlк

. пятьй признак
J Конечный элемент 5 предназначен для расчета 1 . балочньгх ростверков

2. пространственньrх стерж-
HeBbtx систем
З. пространственньп< ферм

4 Ковечный элемент 23предн{вначен дJIя расчета 1 . тонких плит
2. пространственньD( стерж-
невых систем
3. пластин

|,5t

Pttc. l. 57.

а.2w

с

ответы

l) 2З,40 т

2) -20,50 т

3) -l9,80 т

4) -2З,40 т

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

_

1

2
в
з

Конструирование колонны
Несимметри.пrое армиро-

ание
Конструирование ба"rки

7 Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

ё

До

l. Расчет Рсу
2. Мозаика главньD( и эквива-
лентньD( напряжений
3. Вьrwrсление главньD( и эк-
вивzшентньIх напряжений

Конечный элемент 2l предЕазЕачен для расчета l. тонких плит
2. пространственцьD< стерж-
HeBbIx систем
3. пластин

В каждом узле конечного элемента l присlтствует l . две степени свободы

19

2.

5. Найти реакцию опоры Х n дtlя варианта

Р -|0m

6.

8.

9.



1. три степени свободы
1. четыре степени свободы

10. Конечньй элемент 4 предназначен для расчета l . ба,точньrх ростверков
2. плоских ферм
3. пространственньг< ферм

11. Конечный элемент 5 предназначен д'rя расчета 1. бмочньrх ростверков
2. пространственньD( стерж-
невых систем
3. пространственньтх ферм

|2. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

LlZ

1.Определить координаты уз-
ла
2.,Щобавить узел по координа-
TaNl

3. .Щобавить элемент

13. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

{о с о}

1 .,Щобавить контур
2..Щобавить 3-х узловlто пла-
стину
3. ,Щобавrrгь 4-х 1зловlто пла-
стину

|4.

Рхс, [lt. 50.,

ответы

1) -l7.90 т

2) 2.20 т

3) -l4.90 т

4) 14.90 т

15. В каждом }зле конечного элемента 4 прис}тствует l. две степеяи свободы
l . три степени свободы
1 . четыре степени свободы

16. Коне.rный элемент 16 предназначен дJuI расчета 1

2
.'

тонких плит
ТОЛСТЬIХ ПЛИТ

пространственньп< ферм

I7. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? l .,Щобавить стержепь
2.,Щобавить 3-х узловlто пла-
стину
3. .Щобавить узел

18. Найти указанные перемещеншI. Все элемеЕ-
ты рамы выполнены из двутавра Ns20 Б1 по

ответы

l) l80MM

2) 95 мм

3) -95 мм

4) -5 мм

20

В ответе укажите значение усилия в
наиболее нагруженном
стержне

llt.50. Пользуiсь методоч сквозных сечеянl, опре-
де,rtть уснлня в отмеченgцх стержнях Фрrrы.
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сто Асмч 20-93.

19. Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР? 1. Расчет РСУ
2. Мозаика главЕьD( и эквива-
лентЕьD( напряжеЕий
3. Расчет РСН

20. Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР? l. Расчет Рсу
2. Мозаика главньD( и эквива-
лентньD( напряжеrмй
3. Просрлмироватъ нагрузки

21. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? l. Исходные данные дJ,Iя оп-
ределения устойчивости
2. Вьшолнить расчет РСУ
3. ,Щанные дтя расчета нагруз-
ки на фрагмент

22 В ПК Лира-САIIР дишrоговое окно (доб.вить эле-
мент) содержит

1.5 закладок
2. б закладок
3. 7 закладок
4. 8 закладок
5. 9 закладок

Что озпачает кнопка в ПК Лира-СДР? l . Вариаrrты констр}ирования
узла
2. Сборка схем
3. Варианты коЕструировaния
системы

24. Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

+{

l .смена типа конечного эле-
мента
2.Генерация ростверка
3. Генерация балки-стенки
4. Генерация плиты

25 Конечньй элемент 30 предназначен дlя расчета l . ToHKtTx плит
2. пространственньD( стерж-
HeBbD( систем
3. пластин

2|

,

Е+

-ц

t,,
?.'



Вариант 3

1 Что означает кнопка в ПК Лира-САIР? 1. Жесткости и материrrлы
элементов
2 Размеры и материапы эле-
ментов
3. .Щобавить элемепт

2 Конечньй элемент 30 предназначен для расчета 1 . тонких плит
2. пространственIIьD( стерж-
невых систем
3. пластин

J Найти реакцию опоры rs

r-2m.

Рпс. I.. 58.

llllllllllllllI

ответы

1) -9.50 т

2) -З.95 т

3) -8.50 т

4) 3.95 т

4 Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Рассчитать нагрузку на

фувдамент
2. Мозаика главцьD( и эквива-
лентньо< напряжений
3. Эпюра по сечениям пла-
стин

5

: l.].]l

1. Площадь арматуры
2, Неимметричное армирова-
ние
3. Расчет арматуры

6 Укажите признaк схемы, есJIи располiгаемые в
плоскости XOY; кахдый узел имеет 3 степени сво-
боды - rшнейное перемещение вдоль оси Z uли Z2 и
повороты вокруг осей Х, Y илиХ2, Y2. В этом при-
зяаке расстмтывшотся балочные ростверки и плиты,
допускается учет упругого основания,

1. Признак 3

2. Признак 2
3, Признак 4

7 Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

]r,_.,..

1. Расчет РСУ
2. Мозаика главньD( и эквива-
лентньп< напряжений
З. Эпюра по сечениям пла-
стин

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

..]l',rN9

1. Таблица РСУ
2. Выполнить расчет РСУ
3. Редактироваяие загруже-
пий

Какой вид загружеЕшl отсугствует вВ ПК JIИРА-
сАIIр ?

1 . ветровое статическое при
rrете пульсации (или .шобое
неактивное)

22

ъп

i* -l

Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

8.

9.



2. длительное
3. тормозное особое

10. Что означаЕт кнопка в ПК Лира-САПР?

!I 
,

l..1y

1. Проверка результаIов по
первому предельному состоя-
нию
2. Проверка результатов по
второму предельному состоя-
нию 3. Проверка местной ус-
тойчивости

11. коне.шый элемент 1 предназначеп для расчета l . плоских рам
2. плоских ферм
З. пространственньп< ферм

|2. Найти указанные перемещения. Все элемен-
ты рамы выполнены из двутавра Ns20 Б1 по

сто ACMLI20-93.

31,28

F'3rн к уг?
q-4rH/I

ь. }r 2I а.
l 
' 

,_l/ {, \r, !l/ 1u 3r.*+{гý-?-lч,-.,,ч /Tr-'l-i

ответы

1) 0мм

2) 14 мм

3) -l4MM

4) -5 мм

13. Сколькими способами осуществляется задания (до-

бавления) узлов в расчетную схему В ПК Лира-
сАпр?

ответы
1.4
2.з
з.6
4.2
5.7

1,4. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Копирование по пара},tет-

рам
2. Копировшlие поворотом
3. Копировшrие по одному
узлу

15. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? l. Вьшолнить полньй расчет
2. Вьшолнить расчет РСУ
3. ,Щанные для расчФа нагр}з-
ки на фрагмент

16. В ПК Лира-САПР в диалоговом окне <добавить эле-

MеHTD отс}тствует закладка
1.добавить стержень
2. добавить трехузлов},ю пла-
стину
3. добавить чЕIырехузловую
пластину
4, добавить пятиузловую пла-
стину
5. добавить одноузловые КЭ

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Площадь арматуры
2. Симметри.пrое армирова-
ние
3. Расчет арматуры

2з

17.



Найти усилия в отмечеЕных стержнях фер-
мы. В ответе напишите модуль наибольшего

РЕ3 t P3T

значения Рпq IlI. 57.

ответы

1) 4.00 т

2) 2.50 т

3) 3.10т

4) 3.80 т

19. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

н

l.Генерация рамы
2.Генерация ростверка
3. Генерация балки-стенки
4. Генерация плиты

20. ,Щопустимьй признzж для конечного элемента 5 l.перый призн.lк
2. четвыртый признак
3. пятьй признак

21. Конечный элемент 3 1 предназначен для расчета 1. тонких плит
2. массивньгх пространствен-
ньп< констрlкций
3. пластин

22. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1.,Щобавить }sел по окрркност
2.,Щобавить узел по координа-
т:м
З. ,Щобавить элемент

z3. Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

ш

1.Генерация рамы
2.Генерачия ростверка
3. Генерация багки-стенки
4, Генерация плrгы

24. В каждом узле конечного элемента 2 прис}тствует l, две степени свободы
1 . три степени свободы
1 . четыре степени свободы

25. Конечный элемент 32 предназначен для расчета 1 . тонких плит
2. массивньгх прострмствен-
ньrх конструкций
3. пластин

24

l8.



Вариант 4

1 Конечньй элемент 2 прдItазначен для расчета 1. плоских рам
2. плоских ферм
3. пространственньп< ферм

2 В каждом узле конеIшого элемента 5 присlтствует 1. две степени свободы
1 . три степени свободы
1. шесть степеней свободы

J Конечньй элемент 12предназначеп для расчета 1

2
_)

. ТОЕКИХ ПЛИТ

. ТОЛСТЬIХ ПЛИТ

прострalнственЕьп< ферм

4 Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР? 1

р
2
J

Копирование по парамет-
а]\{

Копирование поворотом
Копирование по одному

узлу

5 Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

р
2пс

1. Проверка результатов по
первому предельному состоя-
нию
2, Проверка резуJIьтатов по
второму предельному состоя-
нию 3. Проверка местной ус-
тойчивости

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

i:l

l..Щобавить стержень
2.,Щобавить 3-х узловlто пла-
стину
3. .Щобавить 4-х 1вловую пла-
стину

7 Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

,,ý

1.Генераuия рамы
2.Генерачия ростверка
3. Генерация балки-стенки
4. Генерация плиты

8

ft4t

Рпс. I. 66.

llllllllIlraalrllt1lIl|]lll

ll

ответы

1) 9.50 т

2) -l1.50 т

3) -12.70 т

4) 3.95 т

9 Найти указанные перемещениJI. Все элемен-
ты рамы выполнены из двутавра ЛЬ18 Б1 по

сто ACMLI20-93,

ответы

1) -З,153*10-Зрад

25

,,,,lfr

6.

Найти реакцию опоры Ул



gr?
}L33

q=2]tH/y

к

2) -2,951* 10-З рад
3) -1,5lЗ*10-Зрад

4) -2,105*10-Зрад

10. Укажите признzlк схемы, если прострЕlнственЕые
схемы, каждьй узел KoTopbD( имеет 3 степени свобо-
ды -линейные перемещения вдоль осей Х, Y, Z нли
Х2, Y2, Z2. В этом признаке рассIмтьваются про-
страr{ственIlые фермы и объемные тела

l. Признак 1

2. Признак 5
3. Признак 4

11. В ответе напишите модуль наибольшего
значениrI

Il1.6S. Польэуясь ме?одом скаоsнцх сеченй, опре-
деrштъ усuлпя в опrечеrtнъ.х стержнях фршч.

ryl5t
2t

рис. Ill. 5&

ответы

5) 24.00 т

6) 12.50 т

7) 3.10 т

8) 7.80 т

|2. Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР? 1. Рассчитать нагрузку на
ф}цдамент
2. Мозаика главных и эквива-
лентньD( напряжений
3. Расчет арматуры

l3. Конечяьй элемент 30 предназначеЕ дJuI расчета l. тонких п;п,rт

2. пространственньD( стерж-
HeBbD( систем
3. пластин

14. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Плоцадь арматуры
2. Симметри,пlое армирова-
ние
3. Расчет арматуры

15. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

.] t
Ра(чёт

1 . Рассчитать нагрузку на

фуrrдаrr-лент
2. Мозаика главньtх и эквива-
лентньIх напряжений
3. Расчет арматуры

16. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

ffi
1. Таблица РСУ
2. Выполнить расчет РСУ
3. Таблица РСН

17. 1, Эпюры усилий в стержнях
2. Вьшолнить расчЕт РСУ
3. ,Щанные для расчета нzгруз-
ки на фрагмеЕт

26

,fu, 4х ,2ц, 4r }.i/ J, ,- \l,-\I- ,- J -- \]

Ра(чiт

1т

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?



18. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

?I
1у

1. Результаты по первому
предельному состоянию
2. Результаты в по второму
предельпому состояЕию
3. Результаты расчета мест-
ной устойчивости

19. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Упаковка узлов
2. Упаковка схемы
3. Упаковка элементов

20. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

2|. Коне.шый элемеIrт 24предназначен дJuI расчета 1

2
ТОНКИХ ПJIИТ

пространственньD( стерж-
невых систем
3. пластин

Какой вид загружения отсутствует вВ ПК JIИРА-
сАпр ?

1

2
J

кратковременное;
длительное
тормозное длительное

2з. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

гп
Е

1. Эпюры усилий в стержнях
2. Мозаика напряжений
3. ,Щанные для расчета нагруз-
ки на фрагмент

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

ъ
1пс

1. Результаты по первому
предельному состоянию
2. Результаты в по второму
предельному состоянию
З. Результаты проверки мест-
ной устойчивости

25, Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

:+
ý

1. Расшить схему
2. Сборка схем
3. flобавить с}перэлемент

27

qF
1. Расшить схему
2. Сборка схем
3. .Щобавить суперэлемент

22.

24.



Вариант 5

l

ffi

1. Эпюры усилий в стержнях
2. Мозаика главньtх и эквива-
леЕтньtх напряжепий
3. Вычисление глaшньIх и эк-
вивалентньж напряжений

2 Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

']D,

1. Эпюры усилий в стержнях
2. Таблица динalмических на-
гружений
3. Вьгчисление главных и эк-
вивалентньtх нzшряжений

J Выберите правильный ответ. Исходные дalнные дJIя

выбора РСУ состоят из дв}х частей -
1. - логической и цифровой
2. - логической и буквенной
3. - буквенной и цифровой

4 В ответ запишите модуль наимеЕьшей из
них

lll. 08. Определять реакцив опор трехrцарвкрно*
арочноf, фермы от деfiстsвя зад!яноfi яагрузкl,

,ф,ц0 3 40n2.0

иrс, lIL 68.

ответы

l)4T
2) 5т
З)7т
4) 5.50 т

5 Что означает кнопка в ПК Лира-САIlР? 1.Жесткости материа:tов хdб
2,,Щобавить узел
3. ,Щобавить элемент

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

р
2пс

1 . Результаты по первому
предельному состояIlию
2. Результаты в по второму
предельному состояпию
3. Результаты проверки мест-
ной устойчивости

7 Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

Iъ
lпс

1. Проверка результатов по
первому предельному состоя-
нию
2. Проверка результатов по
второму предельному состоя-
нию 3. Проверка местной ус-
тойwtвости

8 l.Щопустимый цризнак для конечного элемента 1

2
з

.перый признак

. второй признак
пятыи п инак

Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

6.

28



9 Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

i*-,

l . Таблица Рсу
2. Вьшолнить расчет РСУ
3. Таблица РСН

l0. Что означаЕт кнопка в ПК Лира-САПР?

,,ýl-J

1. Таблица РСУ
2. Вьrполнить расчет РСУ
З. .Щанные д;rя расчета н,lгруз-
ки на фрагмент

1l. Что озпачает кнопка в ПК Лира-САПР? 1 . Варианты коястр}ироваIrия
элемента
2 Размеры и матери Iы эле-
ментов
3. Варианты конструирования
системы

|2. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? l. Копироваrпае по парамет-

рам
2. Копирование поворотом
3. Копировшrие по одЁому
узлу

13, Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

t
1.Генерация рамы
2.Генерация ростверка
3. Геверачия балки-стенки
4.Связи

\4. Укажите призцiк схемы, если прострitнственные
схемы общего вида с б степеЕями свободы в узле. В
этом признаке схемы рассчитываются пространст-
венные каркасы, оболочки и допускается вк.лючение
объемньтх тел, yreT упругого ocHoBaHmI и т.п.

1. Признак 2
2. Признак 5

3. Признак 3

Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1 . Расшить схему
2, Сборка схем
3. Преобразовать фрагмент
схемы в суперэлемент

l6.

Найти реакцию опоры rs
р.67

qё2тN

Рнс. l. 70.

llll!lllt!lll

ответы

1) 6.30 т

2) -7.50 т

3) 7.50 т

4) 6.30 т

|7. .Щопустимый признzlк дJIя конечного элемента 3 1.перый признм

29

llп
КопироЕание

l5.

лý#



2. второй признaж
3. третий признак

18. В каждом узле конечного элемента 3 прис}тствует 1 . две степени свободы
1 . три степени свободы
1 . четыре степени свободы

19.

20. Конечньй элемент 34 предназначен для расчета 1 . тонких пlпат
2. массивньп< простанствеI1-
ньтх констрlкций
3. пластин

21. Что означает кнопка в ПК Лира-САIIР?

-_-
п

1 . Конструтрование колонны
2. Неимметричное армирова-
ние
З. Расчет арматуры

22. Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?

,f,

1 ..Щобавить объемньп]i конеч-
ньй элемент
2..Щобавить 3-х узловlто пла-
стину
3. .Щобавить 4-х узлов}.ю пла-
стину

zз .Щопустимый признак для конечного элемеЕта 5 1.перьй призпtlк
2. четвыртьй признак
3. пягый признак

24. Конечньй элемент 19 предназначен д'rя расчета l . тонких плит
2. толстых плит
3. пространственньп< ферм

25. .Щопустимый признак дJIя ковечного элемента 4 1.перый признЕlк
2. четвыртьй признак
3. третий признrlк

7.3.2. Вопросы для тестирования

30

Основные принципы моделироваЕIиrI строительных

Контроль расчетньж схем зданий и

исцOльзоваЕия вариантов]:конструировация
по раздичным нормативным

Расчет плоскои железоOетоннои

Расчет стенки на сваином

расчет стatяьЕого



l0,Применение пластинчатых КЭ (балка-стенка. плита, оболочка). Расчет плиты
перекРЬiтия зданлй.

l 1.Расчет пространственных рамных и раN{но-связевых систем Еа статические и
динамические воздействия. 

.

l2.Расчет метаJ]лической башни с учетом пульсации ветра. Расчет безригельно-
го железобетонного каркаса с фунламентной ллитой на естественном осно-
вании с учетом сейсмического воздействия.

1З.Расчет осесимметричных задач. Расчет цилиндрического резервуара.
14.Конструирующая система АРМ-САПР (полбор арматуры и проверка задан-

ного аiiйированйя.,в стержнеВых и пластинчатых элементах),
15.Расчет стfuIlьных конструкций СТК-САПР (подбор и проверка сечений и уз-

лов ста_qьных конструкций). Редактор ст.Lпьных сортаментов (РС-САIIР).
l 6.Использование вспомогательньIх систем ЛИТЕРА, КС-САПР, КТС-САПР,

рсу, рсн, устоЙчивость. ФрАгмЕнт, докумЕнтАтор.
I 7.Построение объектов с использованиеNl элементов архитекryрной модели.
1 8.Получение плацов, разрезов, фасалов.
19.Построение элемевтов коЕструкций на основе свободных форм (произволь-

ные поверхцостЙ;1,1gлa вращения, гиппары и т.п.)
20.Выде.тение анаJIитической Фасчетной) модели зданиJI.
21 .Редактирование анаJlитической модели, Работа с постаналитикой.
22.Работа с полуавтоматическиi\{ триангулятором, настройки трианryляции, ге-

НеРаЦИЯ ПРОИЗВОЛЬЕЫХ СеТО(';
23.Задание нагрузок. Экспорт моделей в ПК JlИРА-САПР. Импорт моделей в

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

делирование. РаЬота с сетками конечньtх элементов
25.ПК midas GТS NX. Задание граничных условий и нагрузок
26.ПК midas GTS NX Моделирование стадий производства работ
27.ПК midas GTS N)(. Определение величиЕы и направления действия главЕых

напряжениЙ в заданноЙ точке.грунтового,.массива,'от.деЙствиЯ]irrолосообраз-
ной нагрузки.

7.3.2. Вопросы для экзамена

l. Основные принципы моделирования строительньrх конструкций.
2. Составляющие расчетной схемы и их анмиз
3. Основньте факторы, fIитываемые при построении расчетной модели
4. Контроль расчетной схемы зданий и сооружений
5. Одновременное использование нескольких расчетньж схем
6. Наиболее эффективные приемы, используемые при моделировании расчет-

ных схем
7. Тестирование программного комплекса

8. Ошибки и ловушки при стыковке элементов различной размерности

з1



9. Скрытые ошибки при построении расчетных схем и возможности их искJIю-
чения

1 0,Современные расчетные и конструирующие системы
l1.Расчетные сочетания усилий (РСУ). Расчетные сочетания нагружений (РСН)
1 2.Моделирование свойств
l3.Типы КЭ
14.Признаки расчетной схемьт

1 5.Принципы построения конечно-элементньIх моделей
16.Рационшrьная разбивка на КЭ
17.Глобальная, местнtu и локtuБнсц система координат
1 8.Абсолютно жесткие вставки
l 9.Расчетные сечениJI стержней
20.согласование местных осей пластинчатьп< Кэ
2l.Моделирование стыка колонны с плитой
22.Моделирование ба;tочного перекрытия
2З.Ошибки при моделировании
24.Контроль осIlовных этапов расчета
25.Основные этапы расчета армирования
26.Конструирование монолитньIх колонн по результатам расчета
27.КонструироваЕие монолитной плиты по результатам расчета
28.Конструирование монолитных балок по результатам расчета
29.КонструироваIIие монолитньIх стен по результатам расчета
30.Особенности монолитного безбалочного перекрытиrI (пиковые моменты,

расчет на продавливание...)

7.З.3. Паспорт фоцда оценочньж средств
}lb
пlп

Контролируемые раз-
делы (темы)
дисциплипы

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование оце-
ночного средства

1

основные положения и
общие сведения

YK-l, УК-6; ОIIК-2; ОПК_4;
ОIIК-8; ПК-l0; ПК-1l; ПК-

l2

Тестирование
Экзамен

Проектирование зданий
и сооружений совместно
с осЕованием с исполь-
зованием программы
сАпФир

YKYK_l, УК-6; ОIIК_2;
ОIIК-4; ОПК-8; ПК-l0; ПК-
l1; IЖ-l2

Тестирование
Экзамен

J
Расчет зданий и соору-
жений совместно с осно-
ванием с использованием

YK-l, УК-6; ОIIК-2; ОIIК-4;
ОIIК-8; ПК-l0; ПК-I l; ПК-
12

Тестирование
Экзамен

з2
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tIкJIирА-сАIр.

4

Расчет зданий и соору-
жений совместно с осно-
ваIIием с использованием
ПКmidаs GTS NX

YK-l, УК_6; ОIЖ-2; ОПК-4;
ОПК-8; ПК-10; ПК-l l; ПК-
l2

Тестирование
Экзамен

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности.

При проведении экзамена об}^{ающемуся предоставляется 60 минут на под-
готовку. Опрос обучающегося по билету на экзамене не должен превышать дв}х
астрономических часов.

Во время проведениJI тестироваЕия обrrающиеся могуг пользоваться про-
граммой дисциплины, а также вычислительной техникой. Время тестирования не
должно превышать одного астрономического часа. На тестировании каждому обу-
чающемуся предлагается ответить на 4 вопроса.

зз

I



8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИJI ДJUI
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-
линЕ (модулю)

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ОБУtIАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

лъ
п/п

наименование
пздания

Вид издания
(учебпик,
учебное посо-
бие, методиче-
ские указания,
компьютерная
программа)

Автор (ав-
торы)

Год из-
дания

Место хране-
ния и количе-
ство

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

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

201,4 Электронное
издание,

Кафедра СКО-
иФ им. проф.

Ю.М.Борисова,
2 экз.

Вид учеб-
ных заня-

тий

Щеятельность студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-
но фиксировать основные положениJI, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выдеJuIть кJIючевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызыв€lют
трудности, поиск ответов в рекомеЕдуемой литераryре. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом заЕятии.

Практиче-
ские заня-

Tия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-
том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы. Выполнение расчетно-
графических заданий.

Подготов-
ка к экза-

мену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литерат}ру и решение задач на
практических занятиях.
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10. учЕБно-мЕтодиtIЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Перечень основной п дополнштельной учебной лптераryры, необхо-
димой для освоения дисцпплпны(модуля):

Основная лаmераmура
l. Шапиро, ,Щавид Моисеевич.Метод конечньD( элементов в строительном про-

ектироваЕии [Текст] : монография. - Воронеж : HayrHая книга, 2013 (Воронеж
: ТИП. ООО ИIЩ "Hay^rHM книга", 201З). - 181 с. : ил. - Библиогр.; с. 17З-176,
- ISBN 978-5-4446-0259-| :493-00,

2. Лебедев А.В. Численные методы расчета строительных конструкций [Элек-
ТРОННЫЙ ресурс]: 1..rебное пособие/ Лебедев Д.В.- Электрон. текстовые дан_
ные.- СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 20|2.- 55 с.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.nr/l9055.- ЭБС <IPRbooks>.

,Що пол н umап ьн ая л umераmура
l. Габитов Азат Исмагилович.Железобетонные коЕструкции. Курсовое и ди-

пломное проектирование с использованием программного комплекса SCAD
[Текст] : rrебное пособие : рекомендовано Учебно-методическим объедине-
нием. - Москва : Скад Софт : АСВ, 20l1 (Уфа : Уфимский полиграфкомби-
нат, 201l). - 279 с. : ил. - Библиогр.: с.278-279 (28 назв.). - ISBN 978-5-
90зб8з-13-0. - ISBN 978-5-9309з8-45-6 : б05-00.

2. Карпов В.В. Математическое моделирование и расчет элементов сц)оитель-
ньй коЕструкций [Электронный ресурс]: уrебное пособие/ Карпов В.В., Па-
нин А.Н.- Электрон. текстовые данные.- СПб.: Санкт-Петербургский го-
сударственныЙ архитекryрно-строительньЙ университет, ЭБС АСВ, 20 1 3.-
1 76 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/l 9335.- ЭБС <IPRbooks>

С пр а в о ч н о -н орм а m ав н ая л umер а mур а
l. СП22.133З0.2011. Основания зданий и сооружений. Акryализирован-

н€ц редакция С}IиП 2.02.01-83*. Москва, 2011.

2. СП 63.13З30.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основ-
ные положения. АкryализированнЕц редакция СНиП 52-0 1 -200З. Москв а 20|2,

З. СП 16.1З330.20l1. Стальные конструкции. Актуализированн€ш редак-
ция СниП II-23-8 1 

*. Москва, 20l 1 .

4, СП 15.13330.2012. Каменные и армокаý{енные конструкции. Актуали-
зированIrая редакция СНиП П-22-81*. Москва, 2012.

Пр оzр aMrtl н ое о бес пече н uе
В уrебном процессе моryт быть использованы программы для ЭВМ по рас-

чеry усилий и армирования железобетонных элементов (Лира-САПР).
10.2 Перечень информацпопных технологий, используемых при осуще-

ствлеIIия образовательного процесса по дисциплине (молулю), включая пере-
чень программпого обеспечения и информацпонных справочных систем: про-
граммные комплексы (JIИРА-САIIР 201t4>> и midas GTS NX .
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10.3 Перечевь ресурсов информационно-телекоммупикационной
<<Интернет>>, необходимых для освоения дисциплины (модуля):

. http://midasit.ru

. http://www.lira 1and.nr/
http://your-goal.rr/
elibrary.ru
dwg.ru
www.iprbooksh ор.ru

11. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для осу-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

l) Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов.
2) Компьютерный класс (1206 ауд).

лекционные занятия - изложение теоретического материaца с использовани-
ем мультимедийного оборудования, компьютерных технологий и сетей.

пDактические занятия - закрепление теоретических знаний путем разбора
примеров решения прикладных задач по совместному расчету оснований, фунда-
меЕтов и опирающихся на них зданий и сооружений.

Самостоятельная работа - самостоятельное изучение теоретического мате-
риала по лекциJIм и первоисточникам. Проработка инс,трукций по эксплуатации
программных комплексов dIИРА-САПР 201,4>> и <Midas GTS NX).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 08.06.01 "Техника и технологии строительства" (Утвержден при-
казом Мин. Образования и науки РФ от < 30 > июля 2014 г. Nэ 87З).

сети

1

2
J
4
5

6

Руководитель осповной профессиональной
образовательной программы (ОПОfI): к.т.н., профессор С.В.Иконин

,Щ.А. Казаков

Чмьж вВ

<< з/ >> o.F 2015 г., протокол Nч

Ген кто

Председатель: о ент

ооо (ВПК)
(месrо работя)

к.т.н

(занимаема, должносrъ) (внхшlе,Iы, фамилия)
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Рабочая программа одобрена 1^rебно-методической комиссией строительного ин-
стит}та

r'

Эксперт
l,

l


