
Аннотация дисциплины 

«Железобетонные и металлические конструкции в 

гидротехническом строительстве» 

 

Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство по программе «Шельфовое и прибрежное 

строительство» в соответствие с требованиями ОС ВО ДВФУ и входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана и является 

обязательной для изучения (Б1.В.ОД.4).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачётные 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (72 часа, в том числе 36 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма контроля по 

дисциплине – экзамен. 

Дисциплина «Железобетонные и металлические конструкции в 

гидротехническом строительстве» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных в ходе изучения дисциплин «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Строительная механика». Дисциплина «Железобетонные и металлические 

конструкции в гидротехническом строительстве» является основой для 

изучения таких дисциплин как: «Шельфовое и портовое оборудование», 

«Шельфовое и прибрежное строительство». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- изучением свойств железобетона и стали; 

- принципами проектирования железобетонных и металлических 

конструкци1; 

- нормами и правилами расчета; 

- программным обеспечением для расчета железобетонных и 

металлических конструкций. 

Цели дисциплины: 

 формирование общенаучных и профессиональных знаний о методах 

расчёта, проектирования и возведения железобетонных и металлических 



конструкций различных типов с учётом климатических условий 

строительства. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка магистров в рамках таких объектов их профессиональной 

деятельности, как промышленные, гражданские здания, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; строительные материалы, изделия и 

конструкции; оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве и производстве 

строительных материалов, изделий и конструкций из стали и бетона. 

Для успешного изучения дисциплины «Железобетонные и металлические 

конструкции в гидротехническом строительстве» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1, 

частично); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2, 

частично). 

 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3).  

. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 



(ОПК-3) 
способность использовать на 
практике навыки и умения в 
организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении коллективом, влиять 
на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-
психологический климат в 
нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество 
результатов деятельности, 
способностью к активной 
социальной мобильности 

знает 

- фундаментальные и прикладные 

дисциплины, методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

умеет 

- особенности и механизмы 

руководства коллективом в сфере 

научной или производственной 

деятельности 

владеет 

- выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-

математический аппарат 

(ПК-2) 

владением методами оценки 

инновационного потенциала, 

риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического 

анализа проектируемых объектов 

и продукции 

знает 

- методы оценки инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа 

проектируемых объектов для 

континентального шельфа 

умеет 

- правильно   оценить 

инновационный потенциал, риски 

коммерциализации проекта, 

выполнить технико-экономический 

анализ проектируемых объектов для 

континентального шельфа 

владеет 

- навыками выполнения 

предварительного технико-

экономического обоснования 

проектных решений; 

проектированием и изысканием 

шельфовых объектов 

(ПК-5) 

владением методами 

проектирования сооружений 

различного назначения, 

инженерных систем, их 

конструктивных элементов, 

включая методики инженерных 

расчетов и профессиональных 

программ расчета 

знает 

- методы проектирования 

инженерных систем сооружений на 

континентальном шельфе, их 

конструктивных элементов, включая 

методики расчетов; 

- нормативную базу в области 

обустройства береговой линии и 

шельфа, методики определения 

параметров сооружений на 

континентальном шельфе и их 

гидравлические расчеты. 

умеет 

- работать с профессиональными 

программами для расчетов 

(ABAQUS, ANSYS, AQWA, 

PLAXIS, SCAD, LIRA и др.) и 

графических работ (Revit, Civil и 

др.); - использовать нормативные 

правовые документы и методики 

инженерных расчетов систем в 



области строительства на 

континентальном шельфе 

владеет 

- технологией проектирования 

комплексных, автоматизированных 

и эффективных систем для 

обустройства морских 

месторождений. 

- технологией проектирования 

объектов на континентальном 

шельфе для использования 

возобновляемых источников 

энергии для её генерации. 

(ПК-6) 

способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

знает 

- основные требования нормативной 

литературы к методикам, планам и 

программам проведения научных 

исследований и разработок; 

- основные требования нормативной 

литературы к анализу и обобщению 

результатов экспериментов и 

испытаний. 

умеет 

- разрабатывать методики, планы и 

программы 

проведения научных исследований и 

разработок; 

- организовывать проведение 

экспериментов и испытаний; 

- анализировать и обобщать 

результаты экспериментов и 

испытаний. 

владеет 

- методами разработки методик, 

планов и программ проведения 

научных исследований и разработок; 

- методами организации проведения 

экспериментов и испытаний; 

- навыками анализа и обобщения 

результатов экспериментов. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теоретическая механика» применяются следующие методы активного 

обучения: проблемное обучение, проектирование, консультирование и 

рейтинговый метод. 

 


