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проектирование каркасного индустриального здания, рассматривается про-
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сметной документации, при этом оптимизируя сроки выполнения и реализации 

проекта. 
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Предъявляемые компетенции направлены на междисциплинарное взаимо-

действие общепрофессиональных и специальных дисциплин. Анализ перспек-

тивных междисциплинарных связей был произведен по дисциплинам «Компью-

терные и графические методы проектирования» и «Основы архитектуры зда-

ний», реализуемых в Чувашском государственном университете. Реализация 

междисциплинарных связей учебных дисциплин повышает уровень знаний, 
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умений и навыков студентов и открывает их творческий потенциал в решении 

архитектурных и конструкторских задач. 

Для реализации современных требований в строительстве требуется боль-

шой объем новых знаний и умений в области современных тенденций развития 

архитектуры зданий в части объемно-планировочных, конструктивных и компо-

зиционных решений, основ градостроительства с учетом функциональных и фи-

зико-технических основ проектирования зданий, включая владение компьютер-

ными программами. Современные информационные технологии дают человеку 

возможность заниматься научными исследованиями и творчеством. 

Благодаря компьютеризации образовательного процесса, основной целью 

которой является подготовка подрастающего поколения к жизни в информаци-

онном обществе, студентам проще и быстрее освоить базовые основы инженер-

ной и компьютерной графики с учетом всех современных требований. 

Таким образом, важной составляющей информационных технологий явля-

ются компьютерные системы, которыми человек пользуется практически во всех 

сферах своей жизни. Среди таких сфер можно выделить архитектуру, дизайн и 

строительство. Компьютерная визуализация объектов просто необходима, так 

как компьютерные технологии применяются и при строительстве жилых объек-

тов, и на стадии проектирования для демонстрации уже готовых трехмерных мо-

делей, идей при разработке жилых зданий, помещений здания. С появлением 

компьютерного моделирования объекты интерьера становятся интереснее и 

сложнее [1]. 

Применение САПР (система автоматизированного проектирования) позво-

ляет студентам легче и быстрее освоить базовые основы инженерной и компью-

терной графики, более осознанно подойти к их изучению и освоению материала. 

BIM-технологии (Информационное моделирование в строительстве) – новая тех-

нология информационного сопровождения объекта. Информационное модели-

рование зданий уже не первый год активно используется во всем мире. Основ-

ным преимуществом BIM-технологий является сокращение сроков создания и 

реализации проекта за счет оптимизации графика, четкого планирования и 
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постоянного мониторинга затрат. Внедрение BIM-технологий является одним из 

приоритетных направлений деятельности Минстроя России. 

Междисциплинарные связи, реализуемые курсами «Компьютерные и гра-

фические методы проектирования» и «Основы архитектуры зданий», позволяют 

повысить качество, сроки выполнения проектов по данным дисциплинам. По 

учебному плану направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Проектирование зданий» Чувашского государственного университета идет па-

раллельное изучение таких дисциплин, как «Компьютерные и графические ме-

тоды проектирования» (Autodesk Revit) и дисциплины профессионального 

цикла: «Основы архитектуры зданий», формирующие профессиональные знания 

в области современных тенденций развития архитектуры общественных в части 

объемно-планировочных, конструктивных и композиционных решений, основ 

градостроительства. В течение обучения дисциплине «Основы архитектуры зда-

ний» в семестре, перед студентами стоит задача выполнить проект по теме «Ин-

дустриальные гражданские здания», где разрабатывается архитектурно-кон-

структивный проект полносборного каркасного, крупнопанельного или сборно-

монолитного здания в соответствии с индивидуальными исходными данными на 

проектирование. 

В качестве изучения каркасных зданий, выполненных по типовому проекту, 

студентам выдается задание по серии 1.020 1/83. Серия 1.020. 1/83 – это кон-

струкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных 

зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий. В данной статье 

пойдет речь о возможности выполнении каркасного здания по серии 1.020 1/83 в 

программе Autodesk Revit 2019. 

С помощью программы Autodesk Revit 2019 есть возможность проектирова-

ния каркасно-панельного здания при помощи семейств колонн, фундаментов, ри-

гелей, плит перекрытия, диафрагм жесткостей различных конфигураций. Важ-

ной задачей при проектировании является создание семейств – библиотечных 

элементов Autodesk Revit. Программа позволяет создавать практически любые 
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пользовательские элементы и открывает перед проектировщиком огромные воз-

можности по автоматизации однотипных задач. 

 

Рис. 1. Колонны 3KVD36.1, 3KOD36.1, соответствующие серии 1.020. 1/83 

 в проекте, выполняемом в Autodesk Revit 

 

Все виды являются проекциями с 3D-модели, и если изменения вносятся на 

одном из видов, то отражаются и на других. Это исключает ошибок, которые 

возможно допустить в других программных комплексах при выполнении про-

екта. 

В случае, если параметры колонны не подходят (сечение, высота,..) или 

нужно внести изменения, связанные с консолями в Autodesk Revit 2019 также 

есть возможность изменения всех параметров колонны, в соответствии с выпол-

няемым проектом здания. 
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Рис. 2. Возможность изменения параметров колонны  

на примере колонны 3KVD36.1 

 

Таким же образом можно загружать и видоизменять ригели, которые опира-

ются на консоли колонн. Сложностей создания и моделирования каркасных зда-

ний в программе Autodesk Revit 2019 не возникает. Так как изначально необхо-

димо создать базу семейств, что позволит лучше разобраться в элементах кар-

каса, а также узнать программы Autodesk Revit 2019 поближе. Далее все эле-

менты собираются в модели. 

 

Рис. 3 Фундамент под колонны в Autodesk Revit 2019 по серии 1.020. 1/83 
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Так как в серии 1.020. 1/83 у стеновых панелей идет разрезка по высоте и 

длине, это можно учитывать и в программе Autodesk Revit 2019 при помощи ин-

струмента «Разделить элемент с зазором». 

 

Рис. 4. Процесс создания в проекте стеновых панелей  

в соответствии с серией 1.020. 1/83 

 

Также в Autodesk Revit 2019 разработаны спецификации для колонн, риге-

лей, плит перекрытия/ покрытия и металлических изделий, также предусмотрен 

их автоматический подсчет. Таким образом, оформление чертежей достаточно 

удобно и исключает ошибки. В базе Autodesk Revit 2019 также существует и мно-

жество лифтовых шахт, вентшахт и вентблоков, элементов лестничных маршей 

и площадок, которые можно применить в проекте. 

Таким образом, реализация междисциплинарных связей учебных дисци-

плин «Компьютерные и графические методы проектирования» и «Основы архи-

тектуры зданий» повышает уровень знаний, умений и навыков студентов и от-

крывает их творческий потенциал в решении архитектурных и конструкторских 

задач. 

Студент, изучая компьютерные технологии в курсе, еще больше будет заин-

тересован в результатах обучения, так как осознает, что полученные знания 
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будут востребованы в других общетехнических и специальных дисциплинах. Ре-

зультаты освоения графических программ используются в учебной, учебно-ме-

тодической и научно-исследовательской работе студентов строительного фа-

культета. Использование междисциплинарных связей в преподавании повышает 

эффективность преподавания, следовательно, и качество подготовки специали-

стов [3]. 
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