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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью  освоения дисциплины является освоение современных 

автоматизированных средств расчета плоских и пространственных строительных 

конструкций. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов навыки практического использования 

инструментальных средств современных программных расчётных комплексов 

ЛИРА-САПР); навыки компьютерного моделирования несущих конструкций;  

- ознакомить студентов со способами создания расчётных моделей конструкций; 

- научить составлять отчеты по выполненным работам (формирование 

пояснительной записки к автоматизированному расчету конструкции). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02 «Информационные технологии в проектировании 

строительных конструкций» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика; 

- Строительная механика. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Металлические конструкции; 

- «Железобетонные и каменные конструкции»; 

- «Основания и фундаменты». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-5 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Профессиональная 

подготовка  

 

ПКос-5 

Способен разрабатывать 

и оформлять проектные 

решения по объектам 

градостроительной 

деятельности 

 

ПКос-5.1 нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации, 

нормативные 

технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере 

градостроительной 

деятельности; 

ПКос-5.5 современные 

средства автоматизации в 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

сфере градостроительной 

деятельности, включая 

автоматизированные 

информационные 

системы; 

ПКос-5.7 находить, 

анализировать и 

исследовать 

информацию, 

необходимую для 

разработки и оформления 

проектных решений по 

объектам инженерно-

технического 

проектирования. 

 

 

В результате изучения дисциплины выпускники  должны: 

Знать: систему нормирования внешних воздействий в градостроительной 

деятельности; способы создания расчётных моделей конструкций. 

Уметь: применять прикладное программное обеспечение для разработки и 

оформления технической документации; определять статическую схему работы 

конструкции; осуществлять сбор нагрузок и грамотно задавать их в расчётную 

модель; извлекать из результатов расчёта необходимые данные; использовать 

универсальные и специализированные программно-вычислительных комплексы при 

статическом расчете конструкций; составлять отчеты по выполненным работам 

(формирование пояснительной записки к автоматизированному расчету 

конструкции); применять стандартные пакеты автоматизации исследований; 

Владеть: навыками практического использования инструментальных средств 

современных расчётных комплексов, навыками компьютерного моделирования 

несущих конструкций; технологией проектирования конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание дисциплины: Знакомство с программным комплексом 

ЛИРА-САПР, ее информационными системами. Создание расчетных моделей 

плоских несущих конструкций: многопролетных балок, многопролетных рам, ферм, 

арок, стропильных систем. Создание расчетных моделей пространственных 

несущих конструкций: структурных конструкций покрытий, ребристо-кольцевых 



куполов, сетчатых куполов, стропильных систем, каркасов производственных 

зданий, фундаментной плиты. Работа в модуле ГРУНТ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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