
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование транспортной и городской инфраструктуры», 

направление подготовки 08.04.01 «Строительство»  
 

1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов творческого мышления, умения постановки и решения задач расчета и 

проектирования элементов конструкций  

2. Задачи дисциплины: 

- Научить студентов методам расчёта на прочность и устойчивость элементов конструкций при различных 

видах напряженного состояния. 

- Научить методам расчёта на жёсткость элементов конструкций при различных видах напряженного 

состояния 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- базовые методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности; 

- нормативную литературу; 

- термины и определения, используемые в методах расчётов; 

- область примениения изученных методов расчётов; 

- место дисциплины в ряду других дисциплин; 

- особенности расчётов при различных видах сопротивления 

уметь 

- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры: 

использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на 

передовом рубеже данной науки; 

ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных 

методов; 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

владеть 

 - методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-

экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

 - знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных 

элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использование универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4) ; 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1); 
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обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

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

использование универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проектирования (ПК-4) 

5. Разделы дисциплины: 

 
Раздел1 Введение. Общие положения проектирования и расчёта строительных конструкций. Материалы 

металлических конструкций  

Раздел №2 Сварные соединения. Болтовые и заклёпочные соединения 

Раздел №3 Каркасы зданий из стальных конструкции. Балки. Стропильные фермы 

Раздел №4 Колонны. Связи  

 


