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29. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Металлические конструкции, включая сварку 

Трудоемкость 8 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Подготовка студентов к профессиональной деятельности в области проектирования металлических 

конструкций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс дисциплины «Металлические конструкции, включая сварку» в рамках  процесса  подготовки  

бакалавра предусматривает: 

   - изложение методики расчета, принципов проектирования, основ  изготовления и монтажа 

металлических конструкций; 

    - изложение вопросов проектирования и работы под нагрузкой основных типов конструктивных 

элементов; 

    - формирование у студентов системы знаний по основным вопросам сварки металлических 

конструкций; 

- приобретение студентами знаний рационального проектирования, практических навыков расчета и 

конструирования строительных металлических конструкций промышленных и гражданских зданий и 

сооружений и технико-экономического  анализа вариантов, 

- изложение основ проектирования металлических конструкций зданий и сооружений различного 

назначения с учетом особенностей их эксплуатации и конструктивных решений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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 

автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

 

Способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать: 

- свойства и работу строительных сталей и алюминиевых сталей, работу 

элементов металлических конструкций и основы расчета их надежности; 

требования, предъявляемые к стальным конструкциям зданий и 

сооружений; 

- основные виды прогрессивных металлических конструкций; основные 

формы и технические характеристики пространственных конструкций, 

специальных сооружений из металла; основные положения и требования 

к эксплуатации металлических конструкций в составе зданий и 

сооружений различного назначения  

Уметь: 

- применять современные методы расчета для проектирования 

металлических конструкций;  подбирать сечения конструктивных 

элементов в составе металлических конструкций; проектировать 

соединения элементов 

Владеть (методиками): 

- основами проектирования элементов и конструкций из стали и 

алюминиевых сплавов; 

- методами проектирования элементов и соединений металлических 

конструкций, в т.ч. с применением современных программных 

комплексов;  

Владеть практическими навыками: 

- грамотно, на должном инженерном уровне работать с соответствующей 

нормативной и справочной литературой; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается для которых содержание 



ия содержание данной 

дисциплины (модуля) 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.02 Металлические 

конструкции, включая 

сварку 

6-7 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.17.03 Строительная 

механика 

Б1.В.01 Архитектура 

зданий и сооружений 

Б1.В.10 Основы 

AutoCAD 

Б1.В.ДВ.07.01 

Строительные 

материалы 

Б1.В.ДВ.07.01 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Б1.В.ДВ.08.02 

Технологии 

строительного 

производства 

Б2.В.01(У) Учебная 

практика: 

ознакомительная 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.ДВ.05.01 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.05.03 Основы 

САПР 

Б2.В.05 (Н) Научно-

исследовательская работа 

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


