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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является автоматизация расчета,  исследования и проектирования конструкций

различного назначения в сфере строительства, мостостроения и во многих других сферах, где актуальны методы

строительной механики.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.2 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.3 Водоснабжение и водоотведение 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.4 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.5 Теплогазоснабжение и вентиляция зданий 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.6 Основания и фундаменты 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.7
Программные средства профессиональной

деятельности
6

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектирование зданий и сооружений 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.2 Преддипломная практика 8
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.2.3 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен выполнять расчеты строительных конструкций, обеспечивать предпроектную подготовку и разработку

технических условий, выполнять подготовку текстовой и графической части проекта

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений строительных конструкций объекта капитального строительства; нормативно-технические документы,

устанавливающие требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства;

требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по

проектированию и строительству.
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ПК-5.2: Уметь: производить сбор нагрузок и воздействий на объект капитального строительства; осуществлять выбор

методики расчётного обоснования проектного решения конструкций объекта капитального строительства; выбирать

строительные конструкции и параметры расчетной схемы объекта капитального строительства; анализировать исходные

данные, необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и

составлять задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства по

первой, второй группам предельных состояний; навыками конструирования и графического оформления проектной

документации на строительные конструкции; навыками представления и защиты результатов работ по расчетному

обоснованию и конструированию строительных конструкций и объектов капитального строительства; методами анализа

вариантов современных технических и технологических решений при проектировании объекта капитального

строительства, навыками составления задания на проектирование объекта капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Принципы построения конечно-

элементных моделей

1.1 Принципы построения конечно-элементных

моделей /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.2 Расчет плиты /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

1.3 Автоматизированные расчеты строительных

конструкций. Основные этапы развития.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

19,2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 2. Нагрузки и жёсткостные

характеристики

2.1 Нагрузки и жёсткостные характеристики /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.2 Расчет плоской рамы /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

2.3 Современные ВК для расчетов строительных

конструкций. Библиотека КЭ, возможности,

принципы построения расчетных моделей

конструкций

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 3. Моделирование соединений элементов

3.1 Моделирование соединений элементов /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.2 Расчет рамы промышленного здания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

3.3 Задание исходных данных. Средства диагностики

ошибок в исходных данных. Форма представления

результатов расчетов. Возможности

проектирования стальных и железобетонных

конструкций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 4. Расчетные сочетания нагрузок и

усилий
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4.1 Расчетные сочетания нагрузок и усилий /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

4.2 Расчет цилиндрического резервуара /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

4.3 Критерии выбора РСН на примере стержневых

элементов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 5. Нелинейный расчет

5.1 Нелинейный расчет /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

5.2 Учет совместной работы конструкций зданий с

грунтом основания

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 6. Подбор и проверка сечений в

стальных элементах

6.1 Подбор и проверка сечений в стальных

элементах /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

6.2 Особенности автоматизированных расчетов

элементов металлических конструкций

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2 Э3

27 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 7. Подбор армирования в

железобетонных элементах

7.1 Подбор армирования в железобетонных

элементах /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

7.2 Особенности автоматизированных расчетов

элементов железобетонных и каменных

конструкций

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

27 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 8. Иная контактная работа

8.1 Сдача экзамена - 0,35 часа. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,35 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

8.2 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа) /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

0,8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

8.3 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

35,65 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

6 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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1. Что такое степень свободы

а) Число конечных элементов системы;

б) число загружений прикладываемых к системе;

в) совокупность независимых координат (перемещения и/или вращения), полностью определяющая положение системы

или тел в пространстве;

г) число шарнирно-неподвижнгых опор.

2. Конечные элементы для расчёта тонких пологих оболочек имеют

а) 6 степеней свободы;

б) 2 степени свободы;

в) 4 степени свободы;

г) 8 степеней свободы.

3. Какие системы координат применяются в современных программных комплексах

а) глобальные;

б) локальные;

в) глобальные и локальные;

г) пространственные.

4. Какие системы координат применяются в современных программных комплексах

а) глобальные;

б) локальные и местные;

) глобальные и локальные;

г) пространственные.

5. Сочетания каких нагрузок рассматривают при расчёте

а) основные;

б) особые;

в) основные и важные;

г) основные и особые.

6. Временные нагрузки бывают

а) длительные и мгновенные;

б) длительные и кратковременные;

в) в течении суток и в течении года;

г) большие и малые.

7. Значение снеговой нагрузки следует брать

а) в соответствии с снеговым районом;

б) из ГОСТа;

в) среднее в течении зимнего периода за год;

г) по сортаменту.

8. Метод конечных элементов подразумевает

а) разбиение системы на подоблости и элементы;

б) разбиение на отрезки;

в) ограничение числа элементов системы;

г) расчет методом сил.

9. Четырёхугольные конечные элементы плоской оболочки имеют

а) нулевую Гауссову кривизну;

б) отрицательную Гауссову кривизну;

в) положительную Гауссову кривизну;

г) среднюю Гауссову кривизну.

10. Расчёт по второй группе предельных состояний подразумевает

а) обеспечение прочности конструкций;

б) ограничение перемещений системы;

в) расчёт на прогрессирующее обрушение;

г) расчёт на действие ветровой нагрузки.

11. Что означает геометрически изменяемая рассчитываемая система

а) это система в которой нагрузка прикладывается только в узлах;

б) это любая статически не определимая система;

в) это система состоящая из замкнутых треугольников;

г) это система форма которой может меняться без деформации элемента.

12. Сгущение сетки конечных элементов системы приводит

а) к возможности производить расчёты на устойчивость;

б) к увеличению скорости расчёта;

в) к увеличению точности расчётов;

г) к геометрической изменяемости системы.

13. Поля напряжений отображают

а) нормальные напряжения в конечных элементах;

б) напряжения в пластинчатых и объёмных конечных элементах;

в) только отрицательные значения напряжений;

г) значения главных напряжений.

14. Усилия вычисляемые в плоской раме

а) Tx, My, Qz;
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б) N, My, Qz;

в) Mx, My, Qz;

г) N, T, M.

15. Что могут воспринимать односторонние связи

а) только ветровую нагрузку;

б) только изгибающий момент;

в) только сосредоточенную нагрузку;

г) усилия только определённого знака.

16. Ферменной конструкцией является

а) система с жёстким примыканием элементов в узлах;

б) система с регулярной решёткой;

в) статически определимая система;

г) шарнирно-стержневая система.

17. Чем неподвижный шарнир отличается от подвижного

а) это одинаковое условие закрепление;

б) величиной перемещения;

в) ограничением линейных перемещений относительно горизонтальной и вертикальной осей;

г) ограничением на угол поворота.

18. По характеру действия нагрузка бывает

а) маленькая и большая;

б) постоянная и временная;

в) сложная и простая;

г) отрицательная и положительная.

19. Отрицательное усилие N в элементе означает

а) элемент потерял прочность;

б) элемент растянут;

в) элемент сжат;

г) элемент работает на изгиб.

20. Что работа элемента на центральное сжатие

а) наличие в элементе только продольной силы N;

б) наличие в элементе только изгибающего момента My и поперечной силы Qz;

в) наличие в элементе только крутящего момента Mk;

г) наличие в элементе только поперечной силы Q.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Автоматизированные расчеты строительных конструкций. Задачи и ответственность проектировщика.

2. Назначение и условия применения современных ВК для расчетов строительных конструкций.

3. Оценка результатов расчетов конструкций с использованием ВК.

4. Библиотеки конечных элементов ВК.

5. Локальная и общая системы координатных осей. Назначение. Ориентация.

6. Степени свободы в узлах КЭ. Признаки схем.

7. Способы задания исходных данных для выполнения расчетов (интерактивный и символьноцифровой).

8. Особенности и порядок задания исходных данных для выполнения расчетов в интерактивном режиме.

9. Последовательность формирования расчетной схемы зданий и сооружений в интерактивном режиме, просмотр

результатов расчетов.

10. Глобальная и локальные системы координат в программных комплексах.

11. Библиотека диаграмм деформирования материалов ВК «Лира».

12. Автоматизированное проектирование сечений железобетонных элементов и металлических конструкций.

13. Наименование и назначение основных документов исходных данных.

14. Задание типов КЭ, жесткостей и координат узлов на примере структуры документов 1, 3, и 4.

15. Особенности задания шарниров и закреплений на примере структуры 2 и 5. Основные различия.

16. Виды нагрузок на КЭ, правила приложения, привязка местных нагрузок на примере структуры документов 6 и 7.

Причины разделения документов.

17. Структура операторов повтора.

18. Подбор и проверка армирования железобетонных элементов и конструкций.

19. Режим армирования отдельных элементов ЛИРЛАРМ.

20. Задание типов КЭ в символьноцифровых документах исходных данных.

21. Виды нагрузок на КЭ. Правила приложения. Привязка местных нагрузок.

22. Назначение и применение идентификаторов сечений.

23. Понятие - степень свободы и количество степеней свободы в принятой расчётной схеме (или модели).

24. Виды конечных элементов (КЭ) и их характеристики.

25. Порядок организации шарниров в плоских КЭ

26. Использование жестких вставок в КЭ моделях зданий и сооружений. Назначение и способ применения.

27. Формирование КЭ моделей для расчетов ребристых плит и оболочек.

28. Глобальная, локальная и местная системы координатных осей. Ориентация. Назначение.

29. Возможности по формированию моделей с учетом совместной работы конструкций зданий и грунтового основания.

30. Программное обеспечение, исходные данные и результаты расчетов при создании пространственной модели грунта

основания участка строительства.
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31. Замена пространственных конструкций зданий и сооружений плоскими расчетными моделями.

32. Принципы разделения моделей конструкций зданий и сооружений на конечные элементы.

33. Построение моделей тонкостенных пространственных конструкций. Исходные данные. Наиболее распространенные

типы ТПК. Уравнения поверхностей.

34. Расчеты количества арматуры в железобетонных элементах. Исходные данные. Модули армирования. Результаты

расчетов.

35. Автоматизированные расчеты конструкций с учетом физической нелинейности. Исходные данные. Процедура расчетов.

36. Возможности учета предварительного напряжения железобетонных конструкций при выполнении автоматизированных

расчетов.

37. История создания, характеристика и состав программного комплекса SCAD.

38. Запуск программного комплекса SCAD. Настройка параметров SCADпроекта.

39. Этапы выполнения расчета с помощью программного комплекса SCAD. Структура «дерева проекта».

40. Глобальная система координат и типы рассматриваемых (рассчитываемых) систем в программном комплексе SCAD.

41. Глобальная и локальная (местная) системы координат для стержневых конечных элементов в программном комплексе

SCAD.

42. Библиотека стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

43. Задание жесткостных характеристик элементов расчетных схем. Назначение и применение идентификаторов сечений.

44. Задание шарниров, связей, типов и величин нагрузок в символьноцифровых документах исходных данных.

45. Влияние правильности выбора расчетных схем и степени дискретизации на точность расчетов.

46. Возможные ошибки в программном обеспечении. Ошибки расчетов из-за упрощающих расчетных предпосылок.

47. Применять основные КЭ для создания расчетных схем частей зданий и сооружений на примере библиотеки конечных

элементов ВК «Лира».

48. Особенности и порядок задания исходных данных для выполнения расчетов в символьно-цифровом виде.

49. Сокращение объема символьно-цифровой информации, использование операторов повтора.

50. Использовать функциональные возможности и особенности модуля ВК «ЛИРАСАПР» ЛИР-АРМ.

51. Описать порядок сбора нагрузки и формирование расчётной схемы.

52. Описать порядок сбора нагрузки и формирование расчётной модели.

53. Указать порядок назначения условий примыкания и условий закрепления расчётной схемы или модели.

54. Указать порядок назначения жёсткостных характеристик элементов

строительных конструкций спортивного сооружения.

55. Проводить расчеты конструкций с учетом физической и геометрической нелинейности.

56. Проверять элементы расчётной схемы (или модели) по прочности.

57. Проверять элементы расчётной схемы (или модели) по устойчивости.

58. Проверять элементы расчётной схемы (или модели) по деформациям.

60. Различать виды напряжённо-деформированного состояния строительных конструкций.

61. Задать типы КЭ в символьноцифровых документах исходных данных.

62. Задать жесткости в символьноцифровых документах исходных данных.

63. Задать типы координаты узлов в символьноцифровых документах исходных данных.

64. Задать жесткостных характеристик элементов расчетных схем.

65. Задать шарниры в символьноцифровых документах исходных данных.

66. Задать связи в символьноцифровых документах исходных данных.

67. Задать типы нагрузок в символьноцифровых документах исходных данных.

68. Задать величины нагрузок в символьноцифровых документах исходных данных.

69. Формировать отчетов по результатам работы с комплексом.

70. Использование возможностей модулей ВК «ЛИРА-САПР»: «Документатор».

71. Использование возможностей модулей ВК «ЛИРА-САПР»: «Графический контейнер».

72. Рассчитать конструкции с учетом физической и геометрической нелинейности.

73. Проверить элементы расчётной схемы (или модели) по прочности.

74. Проверить элементы расчётной схемы (или модели) по устойчивости.

75. Проверить элементы расчётной схемы (или модели) по деформациям.

76. Создать пространственную модель грунта основания участка строительства.

77. Определить осадку фундаментов и влияние осадки на работу конструкций.

78. Выполнить анализ результатов расчёта и подготовка документации в современных программных комплексах.

79. Создать геометрическую схемы модели здания.

80. Приложить нагрузки на здание.

81. Назначить конструктивные элементы.

82. Провести полный расчёт здания.

83. Выполнить анализ результатов расчёта здания.

84. Сформировать документацию КМ по результатам расчета здания.

85. Построить продольный разрез здания.

86. Построить поперечный разрез здания.

87. Создать ведомость элементов и спецификации металлопроката.

88. Сформировать и оформить листы чертежей с планом здания в ПК «AutoCAD».

89. Сформировать и оформить листы чертежей с разрезом здания в ПК «AutoCAD».

90. Сформировать и оформить листы чертежей со спецификацией в ПК «AutoCAD».

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Стрельцов С.В. Автоматизация расчета строительных конструкций: методические указания к выполнению

практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 84с.

– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1612b534d6890d2a4e451c051d1df45ad2&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Малахова А. Н. Армирование железобетонных конструкций [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:

МИСИ – МГСУ, 2015. - 116 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73666

Л1.1 Цай Т. Н., Бородич М. К., Мандриков А. П. Строительные конструкции. Металлические, каменные, армокаменные

конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2012. - 656 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9467

Л2.2 Забалуева Т. Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

МИСИ – МГСУ, 2015. - 196 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73685

Л1.2 Денисов А. В. Автоматизированное проектирование строительных конструкций [Электронный ресурс]:учебно-

практическое пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2015. - 160 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73683

Л2.3 Шапошников Н. Н., Кристалинский Р. Х., Дарков А. В. Строительная механика [Электронный ресурс]:учебник. -

Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 692 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105987

Л1.3 Рыжков И. Б., Сакаев Р. А. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 240 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/118614

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гейдт, Л. В. Основания и фундаменты. Примеры расчета : учебное пособие / Л. В. Гейдт. — Тюмень : ТюмГНГУ,

2018. — 90 с. — ISBN 978-5-9961-1853-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/138240 (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа: для авториз.

пользователей. https://e.lanbook.com/book/138240

Э2 Шмелев Г.Н. Компьютерные методы проектирования и расчета зданий: учебное пособие – Казань: КГАСУ, 2012. –

178 с. — Текст : электронный // URL: https://www.kgasu.ru/upload/iblock/4ea/kompyuternye-metody-proektirovaniya-i-

rascheta.pdf (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа: свободный

https://www.kgasu.ru/upload/iblock/4ea/kompyuternye-metody-proektirovaniya-i-rascheta.pdf

Э3 И.П. Норенков. Автоматизированное проектирование: учебное пособие, 2000. – 188 с. — Текст : электронный //

URL: http://window.edu.ru/resource/981/23981/files/cad.pdf (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа:

свободный  http://window.edu.ru/resource/981/23981/files/cad.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.3.4 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.3 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;

доска - 1 шт.

Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;

МФУ - 1 шт.


