
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Б1.В.ОД.7 Инженерные конструкции зданий и сооружений 

Содержание 1. Методика расчета инженерных конструкций по предельным 

состояниям. 

2. «Сталь и алюминий в строительстве 

3.Расчет металлических конструкций на основные виды 

сопротивления. 

4. Соединения металлических конструкций. 

5. Металлические балки, балочные клетки и колонны 

6. Дерево и пластмассы в строительстве . 

7. Расчет деревянных конструкций на основные виды 

сопротивления. 

8. Деревянные балки и стойки. 

9. Общие сведения о железобетонных конструкциях. Бетон для 

железобетонных конструкций. 

10. Арматура железобетонных конструкций. 

11. Изгибаемые элементы. 

12.  Предварительно-напряженные железобетонные конструкции 

13. Сжатые и растянутые элементы. 

14. Конструкции плоских перекрытий. Балочные сборные 

панельные перекрытия. 

15. Ребристые монолитные и сборно-монолитные перекрытия. 

Безбалочные перекрытия. 

16. Основания и фундаменты. 

17. Большепролетные плоские конструкции. 

18. Большепролетные пространственные конструкции. 

19. Перекрестные балки и фермы. 

20. Перекрестно-стержневые конструкции. 

21. Ребристые и сетчатые купола. 

22. Висячие покрытия. 

23. Каркасы высотных зданий. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

-  физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения; 

-   функциональные  основы проектирования, особенности современных 

несущих и ограждающих конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий; 

    уметь: 

-   разрабатывать конструктивные решения простейших зданий, 

сооружений и ограждающих конструкций , вести технические расчеты 

по современным нормам; 

-   cоставить заключение о состоянии строительных конструкций по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов 

статических и динамических испытаний конструкций зданий и 

сооружений; 

      владеть: 

-   навыками расчета элементов строительных конструкций и 

сооружений на прочность, жесткость, устойчивость; 



-   навыками работы с учебной и справочной литературой, 

электронными базами данных.   

Трудоемкость, 

з.е. 

7 з.е 

Объем занятий, 

часов 

252 Лекций Практически

х 

(семинарски

х занятий) 

Лаборатор- 

ных занятий 

Самостоятель

ная работа 

всего 51 51 - 78 

В том числе 

интерактивно

й форме 

12 12 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная работа к трем  текущим аттестациям, подготовка к 

темам практических занятий,  зачетная контрольная работа 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 6, 8 семестрах (2 з.е. – 72 часа),  зачет в 7 семестре 

   

 

 

 

 


