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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Строительные конструкции II»
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: - 3
Семестр: - 6
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия – 30 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Курсовой проект – 6 семестр (защита)
Экзамен – 6 семестр
Пререквизиты:
Изучение дисциплины «Строительные конструкции II» базируется на знаниях следующих дисциплин: «Математика I, II»; «Строительные материалы I»;
«Архитектура I»; «Инженерная механика I, II, III»; «Строительные конструкции
I».
Постреквизиты:
«Строительные конструкции III», «Расчет и проектирование строительных
конструкций зданий и сооружений» а так же для выполнения выпускной квалификационной работы.
2 Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Строительные конструкции II» относится к базовой части
профессионального цикла и является обязательной к изучению для
специальностей 5В072900-«Строительство».
Данная дисциплина отражает современные состояние расчета и проектирования железобетонных и металлических конструкций зданий.
Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании
и самостоятельной работе с учебной и технической литературой.
Целью преподавания дисциплины Целью преподавания дисциплины является подготовка квалифицированных инженеров, умеющих производить расче-

ты строительных конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и динамические воздействия.
Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы
- вооружить студентов системой знаний о современном состоянии науки о
железобетоне и металле;
- привить студентам навыки по выбору наиболее эффективных конструктивных решений для достижения наиболее экономичных вариантов;
- приобрести навыки качественной и количественной оценки несущей
способности конструкций из различных материалов.
3 Формируемые компетенции
Знание и понимание:
- определение характера и особенностей работы строительных конструкций с учетом эксплуатаций зданий и сооружений;
- методов расчета строительных конструкций с учетом действительной их
работы под нагрузкой;
- методов и способов обеспечивающих при необходимости условия для
дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.
Применение знания и понимания:
- прогнозировать возможные изменение условий нормальной работы
конструкций, чтобы обеспечить условия при необходимости для дальнейшей эксплуатации;
- назначить наиболее эффективные конструктивные решения, приводящие
к экономически выгодным вариантам;
- выбирать наиболее оптимальные по экономическим соображениям материалы, обеспечивающие необходимые прочность, надежность и долговечность
конструкций.
Формирование суждений:
- об эффективных формах поперечного сечения строительных конструкций;
- о рациональных способах выбора материалов, способствующих снижению их расходов;
- о способах достижения необходимой прочности, надежности и долговечности зданий и сооружений.
Коммуникация:
- рациональное применение методов расчета инженерной механики при
определении внутренних усилий с учетом принятой расчетной схемы;
- работать в команде (группе, отделе) строительной организации, проектноконструкторской или научно-исследовательской организации по реализации различных практических и инженерных задач в области расчета и проектирования
строительных конструкций.
Навыки обучения:
- в проектировании и расчете строительных конструкций, а также знать
конструктивные особенности основных железобетонных и металлических

конструкций промышленных зданий и сооружений; принципы компоновки
конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона, металла, конструкции стыков соединений сборных элементов и их расчет; основную нормативную и техническую документацию по проектированию
железобетонных и металлических конструкций, принципы применения ЭВМ;
- в способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различного нагружения конструкций, осуществлять их качественный и
количественный анализ
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

6
7
8
9

СРОПв том числе

5

Всего

1
2
3
4

2
3
4
Раздел I Железобетонные конструкции
Сжатые элементы.
6
4
Растянутые элементы.
2
2
Трещиностойкость железобетонных элементов.
6
4
Расчет перемещений железобетонных
2
4
конструкций.
Балочные сборные перекрытия.
4
4
Раздел II Металлические конструкции
Соединение металлических конструкций.
2
3
Сортамент. Балки, балочные конструкции.
2
2
Центрально сжатые колонны.
2
3
Фермы.
4
4
ИТОГО:
30
30

СРО

лабораторные

1

Наименование тем
лекции

№
п/п

практические

Количество
аудиторных
часов по видам занятий

5

6

7

-

20
10
20
10

4
2
4
4

-

15

4

-

10
10
10
15
120

3
2
3
4
30
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