
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Инженерные сооружения» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим состоянием 

сложных строительных конструкций и систем» 

 

1 Цель дисциплины: 

 

Формирование знаний и навыков расчета о методах расчета, проектирования, возведения и 

эксплуатации оснований и фундаментов в различных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях для осуществления корректных расчетных моделей проектируемых 

зданий и сооружений, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2 Задачи дисциплины: 

 

знание нормативной базы в области расчета конструкций зданий при чрезвычайных 

ситуациях; 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта порасчету 

конструкций зданий при чрезвычайных ситуациях; 

владение методами и средствами расчета конструкций зданий при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

на отличном уровне методы проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

на исчерпывающем уровне знать процедуры регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

способы разработки задания на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и 

оборудования в полном объеме; 

Уметь: 

на отличном уровневести проектирование и мониторинг зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования.; 

На исчерпывающем уровне осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности ; 

разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и оборудования в 

полном объеме; 

Владеть: 

на отличном уровне знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования; 
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На исчерпывающем уровне способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования в полном объеме 

 

4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности  (ПК-8); 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Мостовые сооружения 

Раздел 2 Проектирование котлованов 

Раздел 3 Тоннели 

Раздел 4 Подземные сооружения 


