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Цель освоения дисциплины Овладение навыками моделирования зданий и сооружений 
различных видов конструктивных систем, а также навыками 
расчета элементов строительных конструкций на 
эксплуатационные, сейсмические и аварийные воздействия. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2); 
способностью к реализации численных методов в решении 
прикладных задач, возникающих при математическом 
моделировании естественнонаучных и научно-технических 
проблем; анализ соответствия выбранных алгоритмов специфике 
рассматриваемых задач (ПК-2.2); 
знанием особенностей численных методов и связанных с ними 
программных комплексов, разработка способов повышения 
эффективности вычислений (ПК-2.3). 

Содержание дисциплины Основные нормативные документы, регламентирующие расчеты 
зданий. Последовательность моделирования и расчета зданий и 
сооружений. Расчет зданий и сооружений по первой и второй 
группе предельных состояний. Пример расчета 
пространственной рамы методом конечных элементов с 
использованием программных комплексов. Особенности 
моделирования и расчетов зданий и сооружений: сетка конечных 
элементов, граничные условия, связи между элементами и пр. 
Проверка и подбор металлических и железобетонных элементов. 
Методы моделирования и расчета зданий и сооружений на 
сейсмические воздействия. Методы моделирования и расчета 
зданий и сооружений на аварийные воздействия, в том числе на 
устойчивость к прогрессирующему обрушению. Методы расчета 
зданий и сооружений с учетом взаимодействия с грунтом 
основания при использовании различных моделей грунта.  
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