
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Оптимальное проектирование строительных конструкций», 

направление подготовки 08.04.01 «Строительство»  

 

1. Цель дисциплины:  

- формирование у студентов творческого мышления и навыков в постановке и 

решении задач оптимального проектирования конструкций; 

 - ознакомление студентов с современными аналитическими и численными 

методами расчета задач оптимального проектирования строительных конструкций. 

2. Задачи дисциплины: 

- научить студентов выбору рационального метода для решения конкретной задачи 

оптимального проектирования конструкций, анализировать полученные результаты, 

проектировать конструкции. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- современные методы оптимального проектирования конструкций плоских и 

пространственных систем зданий и сооружений; 

- содержание фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

- углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на 

передовом рубеже оптимального проектирования строительных конструкций; 

- основные проблемы оптимального проектирования строительных конструкций, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов; 

- современные методы исследования оптимального проектирования строительных 

конструкций; 

- методы 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; 

- способы разработки эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проектирования; 

- способы и методы разработки физических и математических (компьютерных) 

моделей явлений и объектов, относящихся к области оптимального проектирования 

строительных конструкций; 

 уметь: 
- применять современные методы оптимального проектирования конструкций 

плоских и пространственных систем зданий и сооружений; 

- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

- использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже оптимального проектирования строительных 

конструкций; 

- осознавать основные проблемы оптимального проектирования строительных 

конструкций, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов; 

- ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования оптимального проектирования строительных конструкций,  анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- применять методы проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 
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конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использование универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

- вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в 

том числе с использование систем автоматизированного проектирования; 

- разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к области оптимального проектирования строительных 

конструкций; 

 владеть: 

- навыками самостоятельного решения задач оптимального проектирования 

конструкций; 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры; 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже оптимального проектирования 

строительных конструкций; 

- способностью осознать основные проблемы оптимального проектирования 

строительных конструкций, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов; 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования оптимального проектирования строительных 

конструкций,  анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- навыками применения методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в 

том числе с использование универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

- навыками ведения разработки эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использование систем автоматизированного 

проектирования; 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к области оптимального проектирования 

строительных конструкций. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4) ; 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в 

том числе с использование универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проектирования (ПК-

4); 

способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7) 



5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1 

Постановка задач оптимизации в форме задач линейного программирования в механике 

твердого деформируемого тела  

Раздел №2 

Постановка задач оптимизации в форме задач нелинейного программирования в механике 

твердого деформируемого тела  

Раздел №3  

Вариационные методы в задачах оптимизации механики твердого деформируемого тела 

Раздел №4  

Динамические задачи оптимального проектирования конструкций 

 


