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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Метод конечных элементов в задачах
транспортного строительства
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические занятия - 15 часов
СРМ – 60 часов
в том числе СРМП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен –2 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
В дисциплине рассматриваются вопросы расчета и проектирования зданий и сооружений транспортного назначения методом конечных элементов
(МКЭ) с применением современного программного обеспечения. Наряду с
рассмотрением теоретических основ МКЭ (матрицы, элементы линейной алгебры, уравнения механики деформируемого твердого тела, вариационная постановка задач, основные положения метода) в курсе излагаются методики
расчета МКЭ стержневых строительных конструкций и континуальных систем (плоские, пространственные и плитные конструкции), а также расчеты
грунтовых оснований. Рассматриваются специальные методики расчета
транспортных сооружений МКЭ на действие динамических нагрузок, задачи
расчета нелинейно деформируемых конструкций сооружений и вопросы
устойчивости стержневых систем. Дается анализ использования в практических задачах транспортного строительства современных проектно-вычислительных комплексов (SCAD, ЛИРА, PLAXIS, CREDO и др.). Программой
курса предусмотрено решение конкретных задач, направленных на приобретение практических навыков проектирования транспортных сооружений.
Цель преподавания дисциплины
Обучение теоретическим и практическим основам метода конечных
элементов (МКЭ) и использованию в проектировании транспортных сооружений современных программных комплексов, реализующих МКЭ (овладе-

ние основными идеями метода, приемами алгоритмизации задач, практическим навыкам выполнения и контроля правильности расчетов, сочетания
МКЭ с проектирующими модулями современных программных комплексов).
Обучение магистрантов навыкам самостоятельного совершенствования
своих знаний и углублению практического опыта в области применения метода конечных элементов для проектирования транспортных сооружений.
Задачи изучения дисциплины
В результате изучения дисциплины магистранты должны получить следующие знания и представления:
- о теоретических и практических вопросах метода конечных элементов
и программного обеспечения;
- об алгоритмизации и компьютерной реализации версии метода конечных элементов в форме метода перемещений;
- о способах решения нелинейных задач средствами МКЭ;
- о современном программном обеспечении МКЭ (программы SCAD,
ЛИРА, PLAXIS, CREDO и др.).
3. Формирование компетенций
Знание и понимание:
- современных концепций использования программных средств, реализующих МКЭ, в проектировании транспортных сооружений;
– возможностей наиболее распространенных в практике современных
программных средств применительно к расчетам транспортных сооружений.
– теоретических и инженерных основ метода конечных элементов;
- практических способов расчета конструкций объектов транспортного
строительства с использованием современной нормативно-методической литературы и программных комплексов, реализующих численные методы теории сооружений;
- способов алгоритмизации расчетов при исследованиях и проектировании объектов транспортного строительства на основе численных методов механики деформируемого твердого тела.
Применение знаний и пониманий:
– формировать расчетные схемы транспортных сооружений;
- анализировать исходные данные и результаты расчетов методом конечных элементов.
- быть компетентным в вопросах применения программных средств,
реализующих МКЭ, для проектирования транспортных сооружений.
Формирование суждений:
- о современных программных средствах и методиках проектирования
транспортных сооружений;
- об адекватности расчетных моделей транспортных сооружений.
Коммуникация:

работать в команде в проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности, реализации различных творческих задач в области
проектирования транспортных сооружений.
Навыки обучения:
- выполнение анализа напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и оснований транспортных сооружений по результатам
численных расчетов.
- работы с программным комплексом SCAD.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
Наименование тем

Количество аудиторных часов по виСРО
дам занятий
п/п
лекции практичелабораторные Всего
в том
ские (семи- студийные,
числе
нарские)
индивидуальСРОП
ные
Введение в метод ко1
1
4
1
1
нечных
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4
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16
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2
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4
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стержневых
3
3
8
3
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3
3
12
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12
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Всего: 90 (2 кредита)
15
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60
15
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