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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) Специальные металлические конструкции зданий и 

сооружений  является:  

 

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования 

специальных зданий и сооружений; 

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объекту, 

координация работ по проекту, проектирование деталей и конструкций; 

- расчёт и конструирование специальных сооружений с использованием лицензионных средств 

автоматизированного проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование, техническим 

условиям, регламентам и другим исполнительным документам; 

- проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта. 

- освоение методик расчета и проектирования специальных металлических конструкций; 

разработка конструктивных решений зданий и сооружений из специальных металлических 

конструкций;  проведение технических расчетов по современным нормам. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.2.1. Дисциплина (модуль) «Специальные металлические конструкции зданий и сооружений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 



 

 

Знания: Фундаментальных основ высшей математики, включая алгебру, геометрию, теорию 

вероятностей и основы математической статистики, средств вычислительной техники, основные 

законы геометрического построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий и сооружений 

Умения: Самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой и основными офисными приложениями. 

Навыки: Владеть методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных задач. Владеть 

основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики. 

- Металлические конструкции 

Знания: Методик расчета и проектирования металлических конструкций согласно действующим 

нормативным документам.  

Умения: Использовать методики расчета металлических конструкций для конструирования  

плоских и пространственных несущих систем. 

Навыки: Выполнение сбора нагрузок на покрытия и каркасы зданий и сооружений, выполнение 

расчетов элементов и узлов металлических конструкций. 
 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Реконструкция зданий и сооружений; 

- Обследование и испытание зданий и сооружений; 

- Региональные особенности проектирования и строительства зданий; 

- Дипломное проектирование. 

 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

ПК-3 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-4 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 



 

 

 

В результате изучения дисциплины Специальные металлические конструкции 

зданий и сооружений студенты должны: 

- знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, технологию и принципы 

проектирования зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием; методы их 

расчета и проектирования;  

- уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

- владеть: технологией проектирования специальных металлических конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

навыками в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.  

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Специальные металлические конструкции 

зданий и сооружений 

Краткое содержание дисциплины: Листовые металлические конструкции. Резервуары, 

газгольдеры, бункеры, силосы. Конструкции многоэтажных зданий. Область применения, 

классификация, особенности работы и компоновки несущих систем: рамных, связевых, рамно-

связевых. Высотные сооружения. Конструкции башенного типа. Промышленные трубы. Опоры 

воздушных линий электропередачи. Открытые крановые эстакады. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, ____108___ часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


