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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина предназначена для приобретения практичес�
ких навыков использования пакетов прикладных программ и
вспомогательных программ для расчетов и проектирования
конструктивных систем и элементов зданий и сооружений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину студент должен:

2.1. Знать и уметь использовать на практике основные паке�
ты программ расчетов и проектирования конструктивных сис�
тем и элементов зданий и сооружений.

2.2. Владеть практическими навыками использования ЭВМ
при проектировании зданий и сооружений

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

Вид учебной работы Всего часов Курс – IV 

Общая трудоемкость дисциплины 165 
 

Аудиторные занятия: 24 
 

Лекции 4 
 

Лабораторный практикум 20 
 

Самостоятельная работа: 111 
 

Контрольные работы 30 2 

Вид итогового контроля  Зачет 

Раздел дисциплины Лекции Лабораторный 

практикум 

Виды прикладных программ. Подго-

товка и организация работ с ЭВМ 
2 - 

Расчеты рамных конструктивных систем 1 12 

Расчеты усилий и деформаций в 

стержневых системах 
1 8 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1

1. Характеристика задач и места ЭВМ в процессе проекти�
рования конструктивных систем и элементов зданий и соору�
жений.

2. Основные виды прикладных программ, применяемых в
проектировании зданий и сооружений. Пакеты программ об�
щего и специального назначения, частные и вспомогательные
программы.

3. Подготовка к применению программ. Изучение конст�
руктивных схем и составление математической модели. Под�
готовка исходных данных.

4. Организация работы с ЭВМ. Составление расчетных
схем, таблиц исходных данных. Подготовка справочных дан�
ных, организация рабочего места и использование средств орг�
техники.

Раздел 2

1. Практика применения пакетов программ в вычислениях
усилий в рамных системах. Разработка вспомогательных про�
грамм.

2. Составление таблиц исходных данных.
3. Вычисления усилий в рамных системах.

Раздел 3

1. Применение ЭВМ в расчетах стержневых систем типа
ферм. Вычисления усилий и деформаций в фермах. Примене�
ние повторителей ввода данных.

2. Обработка и оформление результатов вычислений.

 4.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

а) Контрольная работа № 1. Расчет рамы промышленного
здания с применением пакета INTAB;

б) Контрольная работа № 2. Расчет усилий и перемещений в
фермах.

Подготовка и проведение расчетов в контрольных работах
проводится в ВЦ университета. Обработка и оформление ре�
зультатов расчетов по обеим контрольным работам произво�
дится студентами в процессе самостоятельной работы.

6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. П а в л о в  Ю.А. Методические указания по выполнению
контрольной работы №1. –М.: 2001 г.

2. П а в л о в  Ю.А. Методические указания по выполнению
контрольной работы №2. –М.: 2001 г.

6.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пакет программ для расчетов конструктивных схем со�
оружений INTAB;

2. Вспомогательные программы:
� Расчеты нагрузок на раму – программа Loads:
� Определение предварительных размеров сечений стерж�

ней фермы – программа Str�ferma:
� Интерполяционная программа Interpol.

7. МАТЕРИАЛЬНО#ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вычислительный центр РГОТУПС.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Практическое освоение применения ЭВМ в настоящее вре�
мя, учитывая отсутствие ЭВМ у большинства студентов�заоч�

№ 

п/п 

Номер раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 2 Определение усилий в рамных системах 

2 3 
Определение усилий и деформаций (пере-
мещений) в стержневых системах 
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ников, необходимо проводить в Вычислительном центре РГО�
ТУПС с предоставлением рабочего места каждому студенту..

 После вводных лекций студенты составляют расчетную схе�
му сооружения, подсчитывают нагрузки и составляют табли�
цы исходных данных для ввода в ЭВМ. После проверки препо�
давателем студент допускается к работе с ЭВМ и проводит не�
обходимые вычисления. Полученная распечатка вводимых
данных и результатов вычислений обрабатываются и оформ�
ляются студентом в виде отчета по контрольным работам са�
мостоятельно.
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