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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Моделирование расчетов конструкций на ЭВМ 

являются:  

- освоение современных средств расчета строительных конструкций; 

– приобретение навыков работы с универсальными программными комплексами; 

- умение формировать адекватные модели простых строительных конструкций и 

анализировать результаты расчетов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Моделирование расчетов конструкций на ЭВМ 

относится к Блоку 1, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

направления подготовки «Строительство», бакалавриат: 

- Математика 

Знания: фундаментальных основ высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

теорию вероятностей и основы математической статистики, средств вычислительной 

техники, основные законы геометрического построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей 

зданий и сооружений 

Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по строительным наукам.  

Навыки: владения основными вычислительными процедурами; исследования и 

решения математически формализованных задач простейшими численными методами.  
 

- Информатика 
 

Знания: основных компонентов комплексной дисциплины «Информатика» 

Умения: решать простейшие прикладные задачи в строительной отрасли с 

применением программных средств. 

Навыки: работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных 

программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред 

программирования; разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с 

использованием языка высокого уровня. 

- Теоретическая механика 

Знания:  основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем. 

Умения: применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла (техническая механика, механика  жидкости и 

газа, механика грунтов) 

Навыки: владение основными современными методами постановки, исследования и 

решения задач механики. 

и т.д. 

- Техническая механика 
 

Знания: основные понятия и определения сопротивления материалов, метод сечений 

элементов конструкций, расчеты конструкций на растяжения и сжатие, с целью 

проверки их работы на прочность, жесткость и устойчивость. Расчет нормальных и 



 

 

допустимых напряжений при сдвиге, изгибе, кручении и при работе конструкций в 

режиме сложного напряженного состояния, дифференциальные зависимости между 

внешними силами и внутренними силовыми факторами. 

Умения: применять основные закономерности механики и теории упругости при 

анализе результатов автоматизированного расчета конструкций. 
Навыки: построения эпюр внутренних силовых факторов с целью определения опасных 

сечений в элементах конструкции, порядок и суть проектного расчета, поверочного 

расчета и расчета несущей способности конструкции и ее элементов. 

- Металлические конструкции, 
 

Знания: методик расчета и проектирования металлических конструкций. 

Умения: разработать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих 

конструкций. 
Навыки: проведения технических расчетов по современным нормам. 

 

- Железобетонные конструкции 

Знания: физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона; 

особенности сопротивления железобетонных при различных напряженных состояниях; 

основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных 

элементов с назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе 

принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; 

конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышленных 

и гражданских зданий принципы компоновки конструктивных схем зданий и 

сооружений из сборного и монолитного железобетона; конструкции стыков и 

соединений сборных элементов и их расчет; особенности сопротивления каменных 

конструкций в условиях различных напряженных состояний и основы их расчета и 

проектирования; основную нормативную и техническую документацию по 

проектированию железобетонных конструкций. 

Умения: рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные 

пространственные железобетонные конструкции промышленных и гражданских 

зданий; проектировать пространственные железобетонные конструкции с применением 

элементов САПР; проектировать усиление и восстановление пространственных 

железобетонных конструкций; правильно выбирать конструкционные материалы, 

обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на 

материал конструкции, устанавливать требования к материалам конструкций и 

выбирать оптимальный вариант, исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

Навыки: владения основами современных методов проектирования и расчета 

железобетонных конструкции промышленных и гражданских зданий; навыками 

расчета элементов строительных конструкций и сооружений с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; информацией о российских и 

зарубежных инновационных разработках в изучаемой предметной области. 

 

- Информационные технологии в проектировании строительных конструкций 

Знания: современных средств расчета пространственных строительных конструкций. 

Умения:  формировать расчетные модели пространственных строительных 

конструкций 
Навыки: практического использования инструментальных средств современных 

расчётных комплексов. 
 

- Применение ЭВМ в архитектурно-строительном проектировании 



 

 

Знания: основные принципы работы современных программных комплексов расчёта; 

способы создания плоских расчётных схем в различных программных комплексах. 

Умения: ориентироваться в многообразии современных программных комплексов; 

определять статическую схему работы плоской конструкции; осуществлять сбор 

нагрузок и грамотно задавать их в расчётную схему; извлекать из результатов расчёта 

необходимые данные. 

Навыки: практического использования инструментальных средств современных 

расчётных комплексов. 
 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  выполнение выпускной 

квалификационной работы, в части автоматизированного расчета строительных 

конструкций. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен обладать 

следующими  компетенциями. 

Общепрофессиональные 

 

ОПК-10 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах иследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию 

ОПК-11 

способность и готовность проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

ОПК-12 
способность оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

 

 

Профессиональные (научно-исследовательская и педагогическая 

деятельность) 

 

ПК-7 

способность разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать – современные программные средства расчета строительных конструкций; 

уметь – формировать адекватные модели строительных конструкций и анализировать 

результаты расчетов; оформлять, представлять и докладывать результаты 

автоматизированного расчета; 

владеть - навыками работы с универсальными программными комплексами ПК ЛИРА, 

ПК МОНОМАХ. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Моделирование расчетов 

конструкций на ЭВМ 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц, ___144____ 

часов. 


