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Аннотированная программа учебной дисциплины: Металлические конструкции 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Сопротивление материалов 
Строительная механика с основами теории упругости 
Строительные материалы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Обследование и испытание зданий и сооружений (Модуль 1, 2) 
Производственная практика №2 
Технология конструкционных материалов 

Концепция учебной 
дисциплины 

- выработка понимания основ работы элементов 
металлических конструкций, зданий и сооружений. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной 
деятельности в об-ласти проектирования металлических 
конструкций. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- знание принципов рационального проектирования 
металлических конструкций с уче-том требований изготовления, 
монтажа, эксплуатационной надежности на основе тех-нико-
экономического анализа. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы металлических конструкций 
Модуль 2. Элементы металлических конструкций 
Модуль 3. Металлические конструкции зданий и сооружений 
различного назначения. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-15;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

