
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Эффективные строительные конструкции из бетона и железобетона» 
Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (профиль «Ресурсосбережение и экология 
строительных материалов изделий и конструкций») 

 
     1.Цели преподаваемой дисциплины 

Цель освоения дисциплины – подготовка высококвалифицированного 
специалиста с широким диапазоном знаний в области конструирования 
несущих железобетонных элементов, применяемых в промышленности и 
других отраслях народного хозяйства; понимающего роль строительных 
конструкций в индустриализации строительства, эффективности капитальных 
вложений; умеющего применять свои знания, проектировать надежные, 
высокоэффективные, долговечные конструкции, здания и сооружения на 
основе железобетона с минимальными затратами. 

 
2.Задачи изучения дисциплины 

-   углубленное изучение основ теории железобетона;  
- углубленное изучение основ расчета, проектирования, изготовления, 
монтажа, усиления бетонных и железобетонных конструкций зданий и 
сооружений. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
‐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); 

-способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (ПК-4);  

-владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности (ПК-8); 

-способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 
условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20). 
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Обучающийся должен 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; 

- Исчерпывающий перечень средств автоматизированного проектирования; 
методику разработки эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов в полном объеме; 

- 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 уровне вести 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; 

- осуществлять разработку эскизных, технических и рабочих проектов 
сложных объектов в полном объеме, в том числе с использованием 
исчерпывающего перечня 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; 
- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 
сложных объектов в полном объеме, в том числе с использованием 
исчерпывающего перечня систем автоматизированного проектирования; 



- 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. Разделы дисциплины: 
Современное состояние проектирования железобетонных конструкций. 

Направления развития; принципы проектирования железобетонных 
конструкций; преднапряжённый железобетон; Использование 
современных технологий в проектировании железобетонных конструкций. 

 
 
 


