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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Автоматизированные методы моделирования в строительстве» является:
- формирование у студентов представления, о современных и передовых
методах автоматизированного проектирования сложных технических систем,
а также способности к реализации и проверке новых проектных решений путем компьютерного моделирования и программирования собственных методик расчета конструкций искусственных сооружений;
Задачи дисциплины:
- изучить современные и передовые методы автоматизированного проектирования сложных технических систем;
- изучить работу программно вычислительных программ в научноисследовательском направлении;
- изучить способы программирования методик для дальнейшего их использования в проектировании, сбора и обработки информации;
- изучить способы математического моделирования сложных технических систем;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки
08.04.01 Строительство, направленность (профиль) подготовки «Искусственные сооружения на транспорте, способы их проектирования, сооружения и
эксплуатации» обучающийся должен овладеть следующими результатами по
дисциплине «Автоматизированные методы моделирования в строительстве»:
Код компе-тенции
ПК-3

Результаты освоения ОП
Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования

3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: принципы сбора и обработки информации для последовательного ввода в расчетную
среду программновычислительных комплексов;
способы и приемы представления
конструкций транспортных сооружений по средствам метода
конечных элементов
Уметь: составлять расчетные
схемы, адекватно реализующие
конструкцию искусственных сооружений, при помощи функции,

ПК-7

подсистем, и рабочего интерфейса программно-вычислительных
комплексов и математических
пакетов
Владеть: навыками работы в программных комплексах и математических пакетах, реализующих
процесс автоматизированного
проектирования конструкций
транспортных сооружений
Способностью разрабатывать физиче- Знать: основы создания матемаские и математические (компьютер- тических (компьютерных) моденые) модели явлений и объектов, от- лей для анализа сложных технических систем транспортных соносящихся к профилю деятельности
оружений
Уметь: разрабатывать и анализировать компьютерные модели
сложных технических систем
Владеть: навыками математического моделирования и программирования в программновычислительных комплексах

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Автоматизированные методы моделирования в строительстве» относится к дисциплинам по выбору раздела вариативной части «Дисциплины» образовательной программы направления подготовки 08.04.01
Строительство направленности (профиля) подготовки «Искусственные сооружения на транспорте, способы их проектирования, сооружения и эксплуатации». Изучается в 3 семестре на 2 курсе при очной форме обучения.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акад.часа). Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:
Очная форма
Семестр Объем
Распределеконтактной
ние часов
3
работы
54
54
54

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в том числе
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- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
- по разделу “К”
- курсовой проект (КП)
- по разделу “Р”
- коллоквиум (Кл.)
-реферат (Реф.)
- контрольная работа (КР)
-индивидуальное задание (Инд.з)
- по разделу “Т”
- экзамен
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоѐм- часы
кость
зачѐтные единицы

18
36
30
36
30
10
10
7
3
60
36
экзамен
180
5

18
36
30
36
30
1/10
1/10
1/7
3
60
36
экзамен
180
5

18
36
4
2
1

1

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий для очной формы обучения.

5.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы

Кол-во
часов, для
формы
обучения
Очной

1

2

Раздел 1 Пространственные модели и нелинейные расчеты

Тема 1: Моделирование трехмерными элементами. Принципы построение модели при помощи трехмерных конечных элементов. Виды
трехмерных конечных элементов. Согласованность и сглаженность трехмерной сетки.
Тема 2. Моделирование пластинчатыми элементами. Модели Винклера
и Пастернака. Триангуляция и трилатерация геометрических контуров основания. Коэффициенты постели основания. Согласованность и сглаженность двухмерной сетки. Взаимодействие конструкции с грунтовым основанием.
Тема 3: Нелинейные расчеты. Общие положения нелинейных расчетов.
Основные нелинейные КЭ. Приведенный модуль упругости. Законы деформирования материалов. Основные типы дробления сечений стержней,
арматурных включений. Разрушение конечных элементов.

2

2

2

Раздел 2 Специальные задачи численного моделирования

Тема 4: Динамические модели. Система "Монтаж". Последовательное
возведение транспортных сооружений. Моделирование конструкций и
нагрузок при динамических расчетах. Определение частот и форм собст-

5

2

венных колебаний. Расчет на сейсмическое воздействие. Расчет на устойчивость. Формы колебаний. Типовой конечный элемент расчета на устойчивость
Тема 5: Специальные элементы. Моделирование податливости узлов
сопряжения элементов. Одноузловые конечные элементы. Конечные
элементы односторонней связи. Конечные элементы трения. Конечныq
элемент "Нить".
Тема 6: Контактные задачи. Моделирование контактных задач. Виды
связей в контактных задачах. Взаимодействие конструкций из различных материалов.

2

2

Раздел 3 Математические комплексы для решения задач строительства

Тема 7: Математические комплексы в строительстве. Преимущества и виды математических комплексов. Возможности и структура пакете "MathCad"
Тема 8: Работа в пакете "MathCad". Принципы работы в пакете
"MathCad". Рабочее окно в пакете "MathCad". Константы, переменные и
операторы. Графика в пакете "MathCad".
Тема 9: Вычисления и программирование в пакете "MathCad". Числовые вычисления. Символьные вычисления. Дискретные вычисления. Программирование.

2

2

2

5.2. Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

ЛЗ 1 Построение модели пролетного строения при помощи
трехмерных конечных элементов
ЛЗ 2 Построение модели узла крепления связи и балки при
помощи трехмерных конечных элементов
ЛЗ 3 Построение модели пролетного строения при помощи
двухмерной конечных элементов
ЛЗ 4 Построение модели тоннеля при помощи двухмерной
конечных элементов
ЛЗ 5 Изучение модели Винклера
ЛЗ 6 Изучение модели Пастернака
ЛЗ 7 Определение коэффициентов постели основания
ЛЗ 8 Триангуляция и трилатерация геометрических контуров
основания
ЛЗ 9 Нелинейный расчет стержневых систем
ЛЗ 10 Нелинейный расчет пластинчатых систем
ЛЗ 11 Нелинейный расчет объемных пространственных систем
ЛЗ 12 Изучение процесса разрушения конечных элементов.
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Кол-во часов, для формы обучения
Очной

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ЛЗ 13 Изучение системы "Монтаж"
ЛЗ 14 Изучение математического пакета "MathCad"
ЛЗ 15 Численные вычисления в математическом пакете
"MathCad"
ЛЗ 16 Дискретные вычисления в математическом пакете
"MathCad"
ЛЗ 17 Символьные вычисления в математическом пакете
"MathCad"
ЛЗ 18 Программирование в математическом пакете
"MathCad"

2
2
2
2
2
2

5.3. Практические занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во часов, для формы обучения
Очной

Практические занятия не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Контактная работа
Всего по разделу (К)
КП "Автоматизация методики расчета и проектирования сложных технических систем транспортных сооружеСамостоятельная работа
ний"
над выполнением
-Сбор информации о техничекурсового проекта (работы):
ской системе;
- Составление алгоритма вычисления;
- Программирование алгоритма.
Всего по разделу (Р)
Самостоятельная работа
Коллоквиум Кл-1 :
по подготовке к написанию
Тематика лекций № 1……..3
коллоквиума
Самостоятельная работа
работа Кр:
по подготовке к контрольной Контрольная
Тематика
лекций
№ 7……..9
работе

7

Трудоѐмкость
(час.) для
Очной формы

58
36

36

30
10
7

Темы рефератов:
- "Статистические методы моделирования";
- "Имитационные методы моделирования";
- "Конкретные примеры матемаСамостоятельная работа
тических моделей";
по подготовке к реферату
- "Специализированные программы для расчета и моделирования технических систем";
- "Сравнительный анализ методов моделирования";
- "Отладка и оптимизацияготовых моделей и алгоритмов"
Самостоятельная работа
Подготовка авторской методики
по подготовке к индивидуаль- по предмету диссертационных
ному заданию
исследований.
Всего по текущей работе (Т)
ИТОГО

10

3
60
180

6. ПЕРЕЧНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Методические указания к лабораторным занятиям по курсу
«Моделирование работы несущих конструкций транспортных сооружений» /
Сост. Т.А. Зиннуров. Казань: КГАСУ, 2013.- 27 с.
- Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Основы систем
автоматизированного проектирования (САПР)» / сост. Т.А. Зиннуров. Казань: –
Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного
университета, 2014. – 25 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
1.
Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. – М.:,
2009. – 360 с.
2.
Барабаш М.С. и др. Современные технологии расчѐта и проектирования металлических и деревянных конструкций: учеб. пособие для студентов высших учеб.
завед. / под ред. А.А. Нилова – М.: АСБ, 2008. – 328 с.
3.
Очков В.Ф. MathCad 14 для студентов инженеров и конструкторов. СПб.:
БХВ-Петербург. 2007г. - 368 с.
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7.2. Дополнительная литература
1.
Стрелец-Стрелецкий Е.Б., Гензерский Ю.В., Лазнюк М.В., Марченко Д.В.,
Титок В.П. Программа ЛИРА 9.2 Руководство пользователя. Основы. Учебное пособие. - Киев: издательство "Факт", 2005. - 140 с.
2.
А.А.Нилов, М.С.Барабаш, М.В.Лазнюк, М.Л.Мартынова, Н.И.Пресняков.
Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных
конструкций. Курсовое и дипломное проектирование. Исследовательские задачи –
М.: Издательство АСВ, 2008. – 326 с.
3.
Информационные технологии в образовании:. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 192с.
4.
Ю.В. Гунзерский Ю.В. и др. ЛИРА 9.4. Примеры расчѐта и проектирования.
Киев: НИИАСС, 2006. – 124с.
5.
И.Г. Овчинников, Е.А. Козырева, Р.Б. Гарибов. Моделирование работы несущих конструкций транспортных сооружений. Учебное пособие. Саратов: СГТУ,
2005. – 242 с.
6.
Турищева Л.С. Численные методы в строительстве. Учебное пособие. Новополоцк: ПГУ. 2004г. - 140 с.
7.
Перельмутер А.В. Расчѐтные модели сооружений и возможность их анализа/
А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер- К.: Сталь, 2002г. – 600 с.
8.
Горев В.В. Математическое моделирование при расчѐтах и исследованиях
строительных конструкций. учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2002г. – 206 с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Научная электронная библиотека elibrary URL http://www.e.library.ru. (Требуется специальное программное обеспечение Adobe Acrobat Reader, требуется регистрация);
2. Вайлобменник
научной
и
методической
литературой
URL
http://www.twirpx.com (Требуется специальное программное обеспечение Adobe
Acrobat Reader, требуется регистрация);
3. Материалы для проектировщиков URL http://www.dwg.ru (Требуется специальное программное обеспечение Adobe Acrobat Reader, DjVu и AutoCAD, требуется регистрация);
4. Сборник нормативных документов URL http://www.complexdoc.ru.
5. Расчѐт
мостов
с
использованием
ПК
«ЛИРА»
URL
www.avkozlov83.narod.ru/ssilki;
6.
Программный комплекс “Sofistik”. URL www.Sofistik.ru;
7. Программный комплекс “ЛИРА 9.6”, “ЛИРА 10.4” "ЛИРА − САПР". URL
www.lira-soft.com;
8. Программный комплекс “MIDAS" URL www.midasit.ru;
9. Программный комплекс “SCAD" URL www.scadsoft.com;
10. Математический пакет "MathCad" URL http://ru.ptc.com/product/mathcad;
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11. Образовательный
математический
портал
URL
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp (Требуется специальное программное обеспечение Adobe Acrobat Reader, DjVu и MathCad, требуется регистрация);

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Вид учебных занятий
Лекция

Практикум / лабораторная работа
Курсовая работа

Коллоквиум

Реферат

Контрольная работа/
индивидуальные задания

Подготовка к экзамену
(зачету)

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Выполнение чертежей и схем иллюстрируемые преподавателем. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом
занятии. Работа с нормативной литературой, на которую ссылается преподаватель.
Методические указания по выполнению лабораторных работ.
Курсовая работа: изучение учебной, научной и другой литературы. Отбор необходимого материала; создание математической модели; научно- техническое обоснование выбранных решений; разработка и программирование автоматизированной
методики расчета технической системы согласно техническому
заданию. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по
дисциплине.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам.
Поиск объекта обзора. Самостоятельная оценка конструктивных особенностей данного объекта. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам
и др.
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться
на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и другие компе-
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тентные источники .

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты;
3. Интерактивное общение посредствам телекоммуникационных приложений
и программ;
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Использование учебных видеоматериалов при проведении лекций.

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
Наименование оборудованных учебп./п.
ных кабинетов, лабораторий
1. Учебная аудитория на 25 рабочих
мест

Перечень оборудования и технических средств обучения
ЭВМ в количестве 12 машин с минимальными требованиями: процессор Pentium 4 2000МГц , 512
МБ оперативной памяти, свободное место на диске не менее 2 Гб.

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина (моВыпускающая кафедра
дуль)
[наименование выпускающей кафедры]
[наименование кафедры-разработчика]
от

№

от

дата

№
дата

Директор ИТС
___.________________.20___

Вдовин Е.А.
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