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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ESTRUCTURAS

La maestría promoverá la profundización de conocimientos y el desarrollo de la capacidad
investigativa del estudiante en el campo específico de la ingeniería estructural. La maestría está
conformada por un conjunto de ocho asignaturas, un seminario de investigación y una Tesis de grado.
El seminario de investigación pretende desarrollar las herramientas conceptuales y metodológicas
necesarias para la ejecución de la tesis y se realizará paralelamente con las asignaturas del programa.
La dedicación es de tiempo completo.

La Maestría en Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia tiene como objeto de estudio el
análisis y diseño de estructuras, las investigaciones que los sustentan, incluyendo el estudio de las
propiedades pertinentes de los materiales con que se trabaja, la utilización racional del fin
fundamental de esta rama del saber: diseñar estructuras que cumplan su función de manera segura,
estética y económica.
La formación para el desarrollo de la actividad investigativa, científica, académica, y para el
desempeño profesional especializado en el campo que le es propio.
Generar conocimientos, comprobar aquellos que ya forman parte del saber y de las actividades del
hombre, así como crear y adaptar tecnologías para dar soluciones a los problemas de la sociedad.
Contribuir al mejoramiento de la calidad académica en la Universidad Nacional de Colombia y
responder a los requerimientos del progreso de la ciencia y las necesidades sociales del país.
Plantear alternativas de cambio tecnológico, económico y social, generando al mismo tiempo
mecanismos de retroalimentación que permitan relacionar la producción del conocimiento con las
demandas del mismo.
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Mayores informes: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.
Teléfono: (57 1) 316 50 00 Ext. 14120-14041-14068.
Página web: www.ing.unal.edu.co/posgrados/principal
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