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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектирование конструкций 
зданий и сооружений (Модуль 2) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архитектура гражданских зданий 
Архитектура малоэтажных зданий 
Архитектура промышленных зданий 
Геология 
Механика грунтов 
Основания и фундаменты 
Основы архитектуры и строительных конструкций 
Сопротивление материалов 
Строительная механика с основами теории упругости 
Строительные материалы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Железобетонные и каменные конструкции 
Конструкции из дерева и пластмасс 
Обследование и испытание зданий и сооружений (Модуль 1, 2) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из основных в подготовке бакалавров по 
направлению "Строительство".  
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области  расчета и проектирования строительных конструкций 
(металлические, конструкциии из дерева и пластмасс , бетонные, 
железобетонные и каменные), необходимых при осуществлении 
профессиональной деятельности по строительству и 
проектированию зданий и сооружений.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных естественно научных 
дисциплин: физики, механики, математики и базовых 
профессиональных дисциплин - строительные материалы, 
сопротивление материалов, теоретическая механика, 
строительная механика, архитектура,  технология строительного 
производства,  коррозия строительных конструкций.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью курса является подготовка бакалавров по профилю 
городское строительство и хозяйство с освоением студентами 
сущности конструкций городских сооружений и зданий и их 
физико-механическими свойствами, а также со свойствами 
различных материалов (железобетонных, каменных, 
металлических, деревянных, пластмассовых) и конструкциями из 
них.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- получение комплекса основополагающих знаний в области 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений в современных городах с учетом экономических, 
технологических и архитектурных требований при соблюдении 
условий сохранения окружающей среды;  
- развитие профессиональных навыков и творческого подхода в 
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решении комплексной инженерной задачи по выбору 
конструктивной схемы конструктивных элементов здания или 
сооружения, отвечающей конкретному строительному и 
технологическому заданию, с лучшими технико-экономическими 
показателями, проектированию несущих элементов сооружения 
и узлов их сопряжения в соответствии с нормативной и 
технической документацией.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Металлические конструкции 
Модуль 2. Конструкции из дерева и пластмасс 
Модуль 3. Железобетонные и каменные конструкции 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-
16;  
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