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1. Цель  освоения  дисциплины 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

проектировании строительных конструкций» является освоение современных 

автоматизированных средств расчета плоских и пространственных строительных 

конструкций. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в проектировании 

строительных конструкций» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули).  

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика 

Знания: основные понятия теории информатики; основные области применения 

компьютера; аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера; правила 

и методы сбора, обмена, хранения и обработки информации; 

Умения: работать с компьютером как средством управления информацией; пользоваться 

средствами получения, хранения, переработки информации; работать с объектами 

операционной системы, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

самостоятельной работы. 



 

- «Металлические конструкции», «Железобетонные конструкции», «Основания и 

фундаменты» 

Знания: методик расчета и проектирования конструкций 

Умения: разработка конструктивных решений простейших зданий и ограждающих 

конструкций. 

Навыки: проведение технических расчетов по современным нормам. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ВКР 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-1) 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

-владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-2) 

-владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины выпускники  должны: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; нормативную базу в 

области проектирования строительных конструкций; способы создания расчётных 

моделей конструкций; методы проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования; методы и средствами 

физического и математического (компьютерного) моделирования. 

 

Уметь: ориентироваться в многообразии современных программных комплексов; 

определять статическую схему работы конструкции; осуществлять сбор нагрузок и 



грамотно задавать их в расчётную модель; извлекать из результатов расчёта необходимые 

данные; использованием 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; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

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. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) Информационные технологии в 

проектировании строительных конструкций 

Краткое содержание дисциплины: Создание расчетных моделей балок, рам, ферм, арок, 

структурных конструкций покрытий. Создание моделей ребристо-кольцевых и сетчатых 

куполов. Создание моделей производственных каркасов. Создание моделей каркасов 

общественных зданий. Создание моделей сводов и оболочек. Моделирование антенных 

сооружений и многоэтажных каркасов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


