
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в строительстве» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим 

состоянием сложных строительных конструкций и систем» 

 
1 Цель дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в строительстве» 

является подготовка студентов по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» с изучением 

основ использования программных комплексов для проектирования, расчета и моделирования 

конструкций гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

 

2 Задачи дисциплины: 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

– овладение принципами проектирования, моделирования и расчета строительных 

конструкций зданий и сооружений с использованием ПК; 

– формирование навыков анализа результатов расчета строительных конструкций с 

помощью программных комплексов для решения конкретных инженерных задач с 

использованием норм проектирования. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

- методы математического (компьютерного) моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

- нормативную базу проектирования и мониторинга конструкций зданий и сооружений. 

Уметь: 

- применять в практике проектирования законы геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

- применять в практике проектирования методы математического (компьютерного) 

моделирования на базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам; 

- применять в практике проектирования знания нормативной базы проектирования и 

мониторинга конструкций зданий и сооружений. 

владеть: 

- законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений 

и конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

- методами математического (компьютерного) моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

- знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга конструкций зданий и 

сооружений. 
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4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-6); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт (ПК-21). 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Развитие МКЭ применительно к программным комплексам: 

Обзорный анализ программных комплексов по расчету железобетонных конструкций в 

России. 

Обзорный анализ программных комплексов по расчету железобетонных конструкций за 

рубежом. 

Адреса сайтов программных комплексов в интернете. 

Раздел 2: Программные комплексы «Лира-САПР PRO», SCAD, Мономах: 

Особенности моделирования и расчета конструкций в программном комплексе «Лира-

САПР PRO». Достоинства и недостатки. 

Особенности моделирования и расчета конструкций в программном комплексе SCAD. 

Достоинства и недостатки. 

Особенности моделирования и расчета конструкций в программном комплексе Мономах. 

Достоинства и недостатки. 

Раздел 3 Библиотека МКЭ программного комплекса «Лира-САПР PRO»: 

Набор элементов библиотеки МКЭ программного комплекса «Лира-САПР PRO». 

Возможности формирования расчетных схем конструкций из набора элементов 

библиотеки МКЭ.  

Раздел 4 Расчетные модели и характерные несоответствия при подготовке расчетных схем. 

Соединение элементов 1D, 2D, оболочки, плиты. 

Задание стержней по теории Бернулли и теории Тимошенко в одной расчетной схеме. 

Парадокс. 

 Увеличение числа конечных элементов для расчета плит криволинейного очертания. 

Порядок нумерации узлов и погрешности расчетов. 

Учет физической нелинейности при расчете железобетонных элементов и конструкций с 

помощью программных комплексов 

Особенности моделирования предварительного напряжения. 

Раздел 5 Сопоставление расчетных схем и их анализ. 

Расчетные схемы в программных комплексах. Их формирование. 

Анализ расчетных схем. Соответствие их реальным конструкциям. 

Раздел 6 Критерии и анализ экспериментальных исследований с применением ЭВМ. 

Опыт применения экспериментальных данных с использованием ЭВМ. 

Точность получаемых результатов. 

Пути повышения сходимости результатов испытаний при помощи ЭВМ. 

 

 


