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Аннотированная программа учебной дисциплины: Метод конечных элементов в 
строительном проектировании (Модуль 2) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Математическое моделирование в строительстве 
Сопротивление материалов 
Специальные главы математики 
Строительная механика с основами теории упругости 
Численные методы и алгоритмы решения инженерных задач 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Железобетонные и каменные конструкции 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Метод конечных элементов в строительном 
проектировании» нацелен на углубленное изучение метода 
конечных элементов, который применяется для  расчета 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.  Каждый 
элемент конструкции рассматривается как деформируемое тело, 
в котором от внешних воздействий возникают внутренние 
усилия (напряжения), имеющие по области поперечного сечения 
элемента в общем случае какой-то весьма сложный характер 
распределения. Для установления такого закона распределения 
необходимо использовать соотношения теории упругости. 
Однако это делает задачу определения напряжений весьма 
сложной. Поэтому в строительной механике широко 
используются различные численные методы расчета. Наиболее 
распространенным и универсальным из них является метод 
конечных элементов (МКЭ). 

Цель учебной 
дисциплины 

- цель изучения дисциплины ознакомить студентов с 
современными методамии расчета строительных конструкций   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение основных положений метода конечных элементов  
- изучение структуры программных комплексов, использующих 
метод конечных элементов  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теретические основы метода конечных элементов 
Модуль 2. Программные комплексы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2;  
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