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1 Цели и задачи учебной дисциплины
Цель преподавания учебной дисциплины – Подготовка бакалавра,
имеющего навыки расчета и проектирования металлических каркасных
зданий и сооружений, умеющего организовать процесс строительства и
эксплуатации промышленных и гражданских объектов
Задачи изучения учебной дисциплины – Знакомство с физикомеханическими свойствами металла. Овладение методами расчѐта
стержневых элементов конструкций при действии статических и
динамических нагрузок: выявление усилий, подбор сечений, проверка по
первой и второй группе предельных состояний, конструирование узлов
каркасов зданий и сооружений. Умение проектировать конструкции,
отвечающие требованиям надежности, экономичности, технологичности,
транспортабельности.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Для изучения дисциплины «Металлические конструкции, включая
сварку» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин: математики, физики и химии.
3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина «Металлические конструкции, включая сварку»
способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных
ФГОС ВО:
– знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
– владением методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим
заданием
с
использованием
универсальных
и

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2);
– способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-3).
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
– основы теории и расчета металлоконструкций, виды конструкций
зданий и сооружений и особенности их статической работы в объеме,
необходимом для решения производственно – технологических, проектных,
конструкторских и исследовательских задач.
Уметь:
– применять общие теоретические и специальные знания к решению
конкретных проектно-конструкторских и производственных задач;
– работать с проектной документацией на всех стадиях строительного
процесса: проектирования, изготовления и эксплуатации конструкций,
зданий и сооружений;
– работать с нормативной и научной литературой по освоению
прогрессивных методов проектирования, монтажа и эксплуатации
металлоконструкций.

