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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Металлические конструкции (общий курс)» 

является формирование компетенций в области проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием на основе 

нормативной базы и с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования 

по специальности  08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

специализации №4  «Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики» 

(уровень специалитета.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Знание нормативной 

базы в области 

инженерных изысканий, 

принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-1 Умеет: 

 пользоваться нормативной литературой и 

современными методиками 

проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений 

У1 

 

 

 

Знает: 

 нормативную базу и принципиальные 

вопросы проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений 

З1 

 

 

 

Имеет навыки: 

 практического применения норм и 

инженерных методик для расчѐта 

металлических конструкций 

Н1 

 

Владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования и 

графических пакетов 

программ 

ПК-2 Умеет: 
 проводить инженерные испытания, 

проектировать детали и узлы 

металлических конструкций зданий и 

сооружений 

 
У2 

 

 

Знает: 

 методы проектирования металлических 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием 

 

З2 

 

 

Имеет навыки: 

 практического использования 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, 

систем автоматизированного 

проектирования и графических 

программных пакетов при расчете и 

проектировании металлических 

конструкций зданий и сооружений 

 

 
Н2 



Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Знание научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

ПК-10 Знает: 

 методы расчѐта технико-экономических 

показателей конструктивных вариантов в 

области проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений 

 
З3 

 

 

 

 

3. Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Металлические конструкции (общий курс)» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины/модули» основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

специализации №4 «Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики» и 

является обязательной дисциплиной для освоения обучающимся. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения дисциплин «Математика», «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Строительная механика»,  «Архитектура промышленных 

и гражданских зданий».  

Для освоения дисциплины «Металлические конструкции (общий курс)»  студент 

должен: 

Знать: 

- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей, основы математической статистики; 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики: 

- основы химии и химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций; 

- свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу 

строительных материалов; 

- основные положения и расчетные методы, используемые в дисциплинах 

«Сопротивление материалов», «Строительная механика» и «Механика грунтов»;  

Уметь: 

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по строительным наукам, расширять свои математические познания; 

- вести физико-технические расчеты с учетом современных требований и с 

использованием компьютерных вычислительных комплексов и программ; 

- грамотно составить расчетную схему сооружения, выбрать наиболее 

рациональный метод расчета на надежность обеспечив при этом необходимую прочность 

и жесткость элементов с учетом реальных свойств строительных материалов, используя 

современную вычислительную технику. 

          Владеть: 

 математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности; 

 методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерения; 

 первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин специализации; 



 методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения инженерных задач. 

Дисциплина «Металлические конструкции (общий курс)»  является 

предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Теория расчета пластин и 

оболочек»; «Динамика и устойчивость сооружений»; «Обследование и испытание 

сооружений»; «Вероятностные методы строительной механики и теория надежности 

строительных конструкций»; «Спецкурс по проектированию металлических конструкций» 

и других обязательных дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

в
 п

ер
и

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

в
 с

ес
си

ю
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я 
- 

к
о
м

п
. 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

1 

Основы 

металлических 

конструкций 

7 1-6 6 - 18 - 24 12 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта 

2 

Сварка 

металлических 

конструкций 
7 7 2 - 8 - 14 6 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта 

3 

Элементы 

металлических 

конструкций 

7 8-16 8 - 22 - 42 18 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта.  

 Итого (7 семестр) 7 16 16 - 48 - 44 36 Экзамен 

Защита 

курсового 

проекта 



4 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных 

зданий 

8 1-15 14 - 46 - 86 15 Контроль 

выполнения 

курсовой 

работы. 

Устный опрос 

5 Металлические 

конструкции зданий 

и сооружений 

специального 

назначения 

8 16 2 - 2 - 12 3 

Контрольная 

работа  

 Итого (8 семестр) 8 16 16 - 48 - 134 18 Дифференциро

ванный зачет 

Защита 

курсовой 

работы 

 Всего    32 - 96 - 178 54  

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий (форма обучения – очная) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Основы металлических 

конструкций 

Введение. Область применения металлических 

конструкций. Достоинства и недостатки 

металлических конструкций. 

Сталь. Структура и химический состав стали. 

Алюминиевые сплавы, как материал 

металлических строительных конструкций. 

Старение стали. Работа стали при переменных 

нагрузках. Наклѐп. Влияние температуры на 

свойства металла. Виды разрушения. Проблема 

хрупкого разрушения. Ударная вязкость. Виды 

напряжений в металлических конструкциях. 

Работа стали при сложном напряжѐнном 

состоянии 

2 

2 Основы металлических 

конструкций 

Методы расчѐта металлических конструкций. 

Предельные состояния. Нагрузки. Нормативные и 

расчѐтные сопротивления 

2 

3 Основы металлических 

конструкций 

Болтовые соединения. Виды болтов. Обычные 

болты. Работа и расчѐт соединений на обычных 

болтах. Высокопрочные болты. Работа и расчѐт 

соединений на высокопрочных болтах 

2 

4 

 

Сварка металлических 

конструкций 

Виды сварки. Влияние сварки на металл. Виды 

сварных швов и сварных соединений. Работа и 

расчѐт угловых сварных швов 

Расчѐт угловых швов при действии изгибающего 

момента. Работа и расчѐт стыковых швов. 

Конструктивные требования к сварным 

соединениям.  

2 



1. 5 Элементы 

металлических 

конструкций 

Расчѐт на прочность центрально сжатых или 

растянутых элементов. Работа и расчѐт 

изгибаемых элементов в упругой стадии 

Работа и расчѐт изгибаемых элементов в упруго-

пластической стадии. Местные напряжения. Изгиб 

балки в двух плоскостях 

Расчѐт на прочность при изгибе в двух плоскостях 

и действии продольной силы. Потеря общей 

устойчивости балки. Работа тонкостенных 

элементов при чистом кручении 

2 

2. 6 Элементы 

металлических 

конструкций 

Работа тонкостенных стержней открытого 

профиля при стеснѐнном кручении 

Местная устойчивость полки и стенки изгибаемых 

элементов 

Балки и балочные конструкции. Типы сечений 

балок. Настилы. Проектирование балок. Узлы 

опирания балок на балки и колонны 

2 

3. 7 Элементы 

металлических 

конструкций 

Бистальные балки. Перфорированные балки. 

Балки с гибкой стенкой 

Балки с гофрированной стенкой. Предварительно 

напряжѐнные балки 

2 

4. 8 Элементы 

металлических 

конструкций 

Работа и расчѐт центрально сжатых стержней 

сплошного сечения 

Работа и расчѐт центрально сжатых сквозных 

стержней. Работа и расчѐт внецентренно сжатых 

стержней 

Местная устойчивость полки и стенки центрально 

и внецентренно сжатых элементов. Центрально 

сжатые колонны. Базы и оголовки центрально 

сжатых колонн 

2 

9 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Каркасы одноэтажных производственных зданий 

Компоновка каркаса 

Постоянная, снеговая и ветровая нагрузки, 

действующие на каркас 

Крановые нагрузки от мостовых кранов, 

действующие на каркас 

2 

10 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Статический расчѐт каркаса производственного 

здания 

Пространственная работа каркаса 

Связи каркаса 

2 

11 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Колонны производственных зданий. Расчѐтные 

длины колонн производственных зданий 

Конструктивные решения колонн 

производственных зданий со сплошным сечением 

и решѐтчатые колонны составного сечения 

2 



12 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Фермы. Общая характеристика. Системы ферм 

Очертания ферм. Системы решѐтки. Расчѐт и 

проектирование ферм 

2 

13 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Подкрановые конструкции. Нагрузки. 

Определение усилий. Подбор сечения 

подкрановых балок 

2 

14 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Проверка несущей способности и жѐсткости 

подкрановых балок 

2 

15 Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений 

специального назначения 

Листовые металлические конструкции- область 

применения, классификация. Нагрузки и 

воздействия на листовые конструкции. 

Особенности и основные положения расчѐта 

2 

16 Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений 

специального назначения 

Вертикальные, горизонтальные и сферические 

резервуары. Газгольдеры переменного и 

постоянного объѐма. Бункеры и силосы 

2 

 Всего лекций  32 
  

5.2. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

 

5.3. Перечень практических занятий (форма обучения – очная) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Расчет болтовых 

соединений 

Примеры расчета болтовых соединений на болтах 

обычной прочности и на высокопрочных болтах 

6 

2 Расчет сварных 

соединений 

Примеры расчета сварных стыковых соединений и 

сварных соединений с угловыми швами 

8 

3 Расчет прокатных балок Пример  подбора сечения прокатных балок. 

Пример расчета плоского стального настила 

6 

4 Расчет составных балок Пример подбора сечения составной сварной 

балки. Пример подбора измененного сечения 

составной сварной балки по длине 

8 

5 Местная устойчивость 

элементов составной 

сварной балки 

Примеры проверки местной устойчивости пояса и 

стенки составной сварной балки 

8 

6 Расчет центрально-

сжатых колонн 

Примеры подбора сечения центрально сжатых 

колонн из прокатных профилей, составных 

сварных сплошного и сквозного сечения. Расчѐт 

местной устойчивости полки и стенки сплошной 

колонны 

8 

7 Расчет узлов центрально-

сжатых колонн 

Примеры расчетов узлов опирания балок на 

колонну сверху и сбоку. Пример расчета базы 

колонны 

8 



8 Компоновка поперечной 

рамы производственного 

здания 

Пример вертикальной и горизонтальной 

компоновки поперечной рамы производственного 

здания 

4 

9 Расчет рам Сбор нагрузок на поперечную раму. Пример 

расчета рамы на одну из нагрузок 

8 

10 Расчет внецентренно 

сжатых колонн 

Пример подбора сечения внецентренно сжатых 

колонн сплошного и сквозного сечения 

8 

11 Расчет ферм Сбор нагрузок на ферму. Пример определений 

усилий в стержнях фермы одним из методов 

8 

12 Подбор сечений 

элементов фермы 

Примеры подбора сечений растянутого, сжатого и 

слабонагруженного стержней 

8 

13 Подбор сечений 

элементов фермы 

Расчѐт узлов ферм 8 

 Всего  96 

 

  

5.4. Групповые занятия – компьютерные практикумы не предусмотрены  
 

 

5.5. Самостоятельная работа (форма обучения очная) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание работы 

Кол-во акад. часов 

в период 

теоретич. 

обучения 

в 

сессию 

 

1 Основы металлических 

конструкций 

Расчет и конструирование сварного 

соединения. Расчет и конструирование 

болтового соединения. Подготовка к 

экзамену 

12 12 

2 Основы металлических 

конструкций 

Изучение лекционного материала, 

методических указаний к лабораторным 

работам по сварке. Подготовка к 

экзамену 

8 4 

3 Элементы 

металлических 

конструкций 

Сбор нагрузок на конструкции 

перекрытия. Подбор сечения балки из 

прокатного профиля. Расчет балки 

составного сечения. Расчет и 

конструирование центрально сжатой 

колонны сплошного и сквозного сечения. 

Подготовка к экзамену 

24 20 

4 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Компоновка каркаса производственного 

здания. Сбор нагрузок на поперечную 

раму. Определение усилий в элементах 

рамы. Определение усилий и подбор 

сечений стержней фермы. 

Конструирование и расчет колонны. 

Выполнение курсового проекта. 

Подготовка к зачѐту 

112 15 



5 Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений 

специального назначения 

Повторение пройденного лекционного 

материала с использованием 

соответствующих разделов учебников и 

учебных пособий. Подготовка к 

контрольной работе. Подготовка к зачѐту 

22 3 

 Всего  178 54 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

         

Основные принципы организации самостоятельной работы обучающихся изложены 

в Положении об организации самостоятельной работы обучающихся (НИУ МГСУ). 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении теоретического курса 

по изучаемой дисциплине, вынесенного в учебном плане на самостоятельную проработку,  

выполнении курсового проектирования по индивидуальным заданиям, повторении 

лекционного материала, подготовке к защите курсового проекта и промежуточной 

аттестации в форме экзамена и дифференцированного зачета.  

Формы самостоятельной работы обучающихся: 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой по изучаемому курсу, 
включая учебно-методическую и справочно-нормативную; 

 изучение нормативной базы по расчету и проектированию металлических 

конструкций; 

 ознакомление с терминами и понятиями с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников; 

 написание собственного конспекта лекций; 

 работа с учебно-методической и справочно-нормативной литературой при 

выполнении курсового проектирования по индивидуальному заданию;  

 осуществление подготовки к мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации по вопросам, указанным в рабочей программе дисциплины и фонде 

оценочных средств; 

 составление перечня неусвоенных вопросов с последующей консультацией у 
преподавателя; 

 освоение вычислительных программ для физико-технических расчетов, 

необходимых для проектной работы; 

 выполнение курсовых проектов по индивидуальным заданиям; 

 подготовка к контрольным работам по разделам дисциплины. 
 

  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине для проведения промежуточной аттестации, 

а также текущего контроля обучающихся является Приложением 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре, ответственной за преподавание данной 

дисциплины. 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 учебно-методическую литературу, имеющуюся в НТБ НИУ МГСУ, 

 учебную литературу, размещѐнную в Электронных библиотечных системах ЭБС 
АСВ и IPRbooks, 

 методическую литературу, размещѐнную в ЭБС НИУ МГСУ. 
Перечень используемой литературы ежегодно обновляется с учѐтом уровня развития 

науки и техники и представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php  

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?  

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/  

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/  

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliotek

a/  

раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Str

uktura/Kafedri/  

Информационная система по строительству «ноу-хаус.ру» http://www.know-house.ru 

Портал для архитекторов http://archi.ru 

Сайт научно-технического журнала «Строительные 

материалы» 
http://www.rifsm.ru/ 

Промышленный портал Complexdoc (база нормативной 

документации) 
http://www.complexdoc.ru/ 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Перечень тем по разделам дисциплины для самостоятельного изучения 

обучающимися приведѐн в таблице. 

 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Темы для самостоятельного изучения 

(в период теоретического обучения) 

 

1 Основы металлических 

конструкций 

Расчет и конструирование сварного соединения. Расчет и 

конструирование болтового соединения. Подготовка к 

контрольной работе по разделу 1. 

2 Основы металлических 

конструкций 

Изучение лекционного материала, методических указаний к 

лабораторным работам по сварке. Подготовка к защите 

лабораторных работ. 

3 Элементы металлических Сбор нагрузок на конструкции перекрытия. Подбор сечения 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/
http://www.know-house.ru/
http://archi.ru/
http://www.rifsm.ru/
http://www.complexdoc.ru/


конструкций балки из прокатного профиля. Расчет балки составного 

сечения. Расчет и конструирование центрально сжатой колонны 

сплошного и сквозного сечения. Подготовка к контрольной 

работе по разделу 3, защите курсового проекта, экзамену за 

семестр. 

4 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий 

Компоновка каркаса производственного здания. Сбор нагрузок 

на поперечную раму. Определение усилий в элементах рамы. 

Определение усилий и подбор сечений стержней фермы. 

Конструирование и расчет колонны. Выполнение курсового 

проекта. Подготовка к контрольной работе по разделу 4. 

5 Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений 

специального назначения 

Повторение пройденного лекционного материала с 

использованием соответствующих разделов учебников и 

учебных пособий. Подготовка к контрольной работе по разделу 

5. Выполнение курсового проекта. 

 

 

 Методические указания и перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине приведѐн в п.6 настоящей рабочей 

программы. 

Организация учебной работы обучающихся на аудиторных занятиях 

осуществляется в соответствии с п. 4 настоящей рабочей программы. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины  Информационные технологии 

1 Основы металлических конструкций Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивное общение с обучающимися 

Консультирование посредством e-mail 

2 Сварка металлических конструкций Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивное общение с обучающимися 

Консультирование посредством e-mail 

3 Элементы металлических конструкций Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивное общение с обучающимися 

Консультирование посредством e-mail 

4 Металлические конструкции 

одноэтажных промышленных зданий 

Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивное общение с обучающимися 

Консультирование посредством e-mail  

5 Металлические конструкции зданий и 

сооружений специального назначения 

Электронные образовательные ресурсы 

Интерактивное общение с обучающимися 

Консультирование посредством e-mail 



 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

   

       При освоении дисциплины «Металлические конструкции (общий курс)» используется 

лицензионное и открытое программное обеспечение, указанное в Приложении 3 к 

настоящей рабочей программе. 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Перечень 

материально-технического обеспечения дисциплины «Металлические конструкции 

(общий курс)» приведѐн в Приложении 4 к настоящей рабочей программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.34 Металлические конструкции (общий курс) 

 

Код направления подготовки 08.05.01  

Направление подготовки Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство сооружений тепловой и атомной 

энергетики 

Год начала подготовки 2013 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2017 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля обучающихся по дисциплине 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Формирование компетенций при изучении дисциплины происходит поэтапно, по 

мере освоения обучающимся разделов дисциплины. 
 

 

Код компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 

ПК- 1 + + + + + 

ПК- 2 + + + + + 

ПК- 10 + + + + + 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций осуществляется посредством прохождения 

обучающимися форм промежуточной аттестации и текущего контроля. 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. настоящей рабочей программы. 

 

2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Формами оценивания компетенций являются мероприятия промежуточной 

аттестации и текущего контроля по дисциплине, указанные в учебном плане и в п.4 

рабочей программы. 

 

Взаимосвязь форм и показателей оценивания компетенций приведена в таблице 

ниже. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1 

 

 

З1  + + + + + + + + 

У1  + + + + + + + + 

Н1  + + + + + + + + 

ПК-2 

 

 

З2 + + + + + + + + 

У2 + + + + + + + + 

Н2 + + + + + + + + 

ПК-10 З3 + + + + + + + + 
 

2.2. Описание шкалы и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена и защиты 

курсовых проектов используется четырѐх балльная шкала оценивания: 

Уровень освоения Оценка 

Минимальный «2» (неудовлетворительно) 

Пороговый «3» (удовлетворительно) 

Углубленный «4» (хорошо) 

Продвинутый «5» (отлично) 

 

Критериями оценивания уровня освоения компетенций являются: 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Знания  

Знание терминов и определений, понятий в области проектирования 

промышленных и гражданских зданий 

Знание осноных принципов проектирования промышленных и 

гражданских здани 

Объѐм освоенного атериала, усвоение всех разделов дисциплины 

Полнота ответов 

Правильность ответов 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать практические задачи по 

проктированию зданий различного назначения 

Умение использоать теоретические знания для выполнения 

индивидуальных заданий по проектированию зданий различного 

назначения 

Умение обосновывать принятые проектные решеия  

Умение качетвенно оформлять проектные работы 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

Промежуточная аттестация  обучающихся по дисциплине «Металлические 

конструкции (общий курс)» проводится в формах защиты курсовых проекта и 

работы и сдачи экзамена и дифференцированного зачета (в соответствии с 

учебным планом в 7 и 8 семестрах).  

 

Перечень типовых вопросов для проведения экзамена (7 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вопросы 

1 Основы 

металлических 

конструкций 

Достоинства и недостатки металлических конструкций. 

Область применения металлических конструкций. Сталь- 

структура и химический состав. Алюминиевые сплавы, 

как материал металлических конструкций. Работа стали 

под нагрузкой. Виды  разрушения стали. Факторы, 

способствующие хрупкому разрушению. Работа стали и 

алюминиевых сплавов при переменных нагрузках. 

Вибрационная прочность. Влияние температуры на 

прочность стали. Коррозия металлических конструкций. 

Работа стали при сложном напряженном состоянии. 

Виды  напряжений в металлических конструкциях. 

Основные положения расчета металлических 

конструкций по предельным состояниям. Группы 

предельных состояний. Нагрузки и воздействия. 

Коэффициент надежности по нагрузке. Сочетания 

нагрузок. Расчетные характеристики материала 

металлических конструкций. Коэффициент надежности 

по материалу. Коэффициент условия работы. 

Коэффициент надежности по назначению. Виды болтов, 

применяемых в строительных МК. Работа соединений на 

обычных болтах  под нагрузкой. Расчет и 

конструирование соединений на обычных болтах. Работа 

соединений на высокопрочных болтах  под нагрузкой. 

Расчет и конструирование соединений на высокопрочных 

болтах. 

2 Сварка 

металлических 

конструкций 

 Виды сварки, применяемые в строительстве. Влияние 

сварки на металл. Классификация сварных швов. Виды 

сварных соединений. Работа и расчет стыковых сварных 

соединений. Работа и расчет сварных соединений с 

угловыми швами. 



3 Элементы 

металлических 

конструкций 

Основы работы и расчѐта на прочность центрально 

сжатых и центрально-сжатых и центрально-растянутых 

элементов. Основы работы и расчѐта изгибаемых 

элементов. Основы работы и расчѐта на устойчивость 

центрально сжатых стержней. Основы работы и расчѐта 

на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых 

стержней. Основы работы и расчѐта на устойчивость 

внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых стержней. 

Основы работы и расчѐта элементов конструкции на 

кручение. Балки и балочные конструкции, область 

применения. Классификация балок. Расчет прокатных 

балок в упругой и пластической стадии. Бистальные 

балки. Предварительно-напряжѐнные балки. Балки с 

гибкой стенкой. Балки с гофрированной стенкой. 

Двутавры с перфорированной стенкой.  Проверка 

прочности стенок балок при действии местных 

напряжений. Общая устойчивость балок. Проверка 

общей устойчивости балок. Компоновка сечения 

составной балки. Потеря местной устойчивости стенки 

балки при действии нормальных напряжений. Потеря 

местной устойчивости стенки балки при действии 

касательных напряжений. Потеря местной устойчивости 

стенки балки при действии местных напряжений. 

Проверка местной устойчивости стенки, укрепленной 

поперечными ребрами жесткости. Местная устойчивость 

сжатого пояса балки. Узлы сопряжения балок друг с 

другом. Опорные узлы балок. Монтажные стыки балок. 

Потеря устойчивости коротких центрально-сжатых 

стержней. Особенности работы и расчета центрально-

сжатых составных стержней сквозного сечения. Местная 

устойчивость стенок и полок центрально и 

внецентренно-сжатых элементов. Базы и оголовки 

центрально-сжатых колонн. Конструкция и расчет. 

 

 

 

 

Перечень типовых вопросов для проведения дифференцированного зачета 

(8 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вопросы 

4 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных 

зданий 

Основные требования к МК промзданий. Общая 

характеристика каркасов промзданий. Основные принципы 

проектирования экономичных конструкций.  Сбор нагрузок 

на поперечную раму (постоянная).Сбор нагрузок на 

поперечную раму (снеговая). Сбор нагрузок на поперечную 

раму (вертикальные крановая нагрузка).. Сбор нагрузок на 

поперечную раму (ветровая ). Связи по нижнему поясу ферм 

(схема, назначения). Связи по верхнему поясу ферм (схема, 

назначения). Расчѐтная схема каркаса производственного 

здания.  Пространственная работа каркаса. Определение 

расчетных комбинаций усилий в элементах рамы. Общая 

характеристика ферм. Сбор нагрузок на ферму (постоянная, 

снеговая). Расчет ферм. Определение усилий в стержнях 

ферм. Расчетные длины стержней ферм. Типы сечений 

элементов. Типы сечений колонн промзданий. Расчетные 



длины колонн промзданий. Расчет колонн промзданий 

сплошного сечения. Расчет колонн промзданий сквозного 

сечения. Расчет решетки сквозной колонны. Конструкция и 

расчет сопряжения верхней и нижней части колонны. Расчѐт 

базы внецентренно сжатой сплошной колонны. Расчѐт 

анкерных болтов внецентренно сжатой сплошной колонны.  

Расчѐт базы внецентренно сжатой сквозной колонны. Расчѐт 

анкерных болтов внецентренно сжатой сквозной колонны. 

Особенности работы и типы сечений подкрановых 

конструкций. Определение вертикальной крановой нагрузки 

на подкрановые конструкции. Определение горизонтальной 

поперечной крановой нагрузки на подкрановые 

конструкции. Определяется максимальный момент и 

максимальная поперечная сила в  подкрановой балке.  

Проверка прочности подкрановых балок. Проверка 

прочности стенки подкрановых балок. 

5 Металлические 

конструкции 

зданий и 

сооружений 

специального 

назначения 

Области применения, особенности листовых конструкций; 

требования при проектировании и изготовлении стальных 

оболочек. Вывод формулы для расчета стенки вертикального 

цилиндрического резервуара. Основы расчета тонкостенных 

оболочек, формула Лапласа, явление краевого эффекта.  

Проверка прочности и устойчивости стенки вертикальных 

цилиндрических резервуаров. Принципы конструирования 

вертикальных цилиндрических резервуаров и метод 

рулонирования. 

 
 

Тематика курсовых проекта и работы: 

 

7 семестр – курсовой проект  «Проектирование балочной рабочей площадки».                                                                

 

Состав курсового проекта  

1. Графическая часть: 

 Схемы расположения несущих элементов,  М 1:100; 

 Продольный разрез,  М 1:100; 

 Поперечный разрез,  М 1:100; 

 Чертежи конструкций,  М 1:50; 

 Детали и узлы,  М 1:20,  1:10; 
2. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов):  

 Компоновка балочной площадки; 

 Сбор нагрузки; 

 Расчѐт балки настила; 

 Расчѐт и проектирование главной балки; 

 Расчѐт и проектирование колонны; 

 Проектирование узлов; 

 Разработка чертежей конструкций. 

Вопросы к защите курсового проекта: 

       

1. Типы балок. Типы балочных клеток.  

2. Как подобрать сечение прокатных балок? 

3. Как подобрать сечение сварных балок? 



4. Как проверить прочность, жесткость и устойчивость составных сварных балок? 

5. Как проверить местную устойчивость элементов балки? 

6. Назовите типы сечения колонн, и типы стержней колонн? 

7. Как подобрать сечение стержня колонны сплошного сечения? 

8. Как проверить проверить устойчивости колонны? 

9. Как проверить местную устойчивость элементов сварной колонны? 

         

8 семестр  - курсовая работа  «Проектирование и расчет конструкций одноэтажного 

промышленного здания » 

Варианты заданий для проектирования 

Место строительства: Вологда, Игарка, Курск, Москва, Орѐл, Екатеринбург, Барнаул, 

Новороссийск,  Салехард, Смоленск, Саратов, Уфа, Бийск, Пермь, Псков, Нижний Тагил, 

Хабаровск, Чита. 

2. Пролѐт цеха, м: 24, 30, 36 . 

3. Шаг несущих конструкций, м: 12. 

4. Длина цеха, м: 108, 120, 132, 148, 160 

5. Отметка оголовка кранового рельса, м: 18, 21, 24, 27, 30. 
6. Грузоподъемность мостового крана, т: 30/20, 50/20, 80/20. 

7. Очертания стропильной фермы: с параллельными  

поясами, двускатная. 

8. Несущие конструкции покрытия из:  

− профилированного листа по прогонам, 

− металлических утеплѐнных панелей, 

− керамзитобетонных панелей, 

− железобетонных панелей. 

Состав курсовой работы:  

1. Графическая часть: 

 Схемы расположения несущих элементов; 

 Продольный разрез; 

 Поперечный разрез; 

 Чертежи конструкций; 

 Детали и узлы. 

 

 

3.2. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра в виде 

процентовок по курсовому проектированию и контрольной работы в 8 семестре. 

 

Примерные вопросы для текущего контроля знаний: 

 

1. Приоритет отечественных инженеров и ученых, и их вклад в развитие МК. 

2. Достоинства и недостатки металлических конструкций. 

3. Механические свойства сталей и алюминиевых сплавов. 

4. Строительные стали. Химический состав и его влияние на свойства стали 

5. Области применения углеродистых и низколегированных сталей. 

6. Алюминиевые сплавы, их  свойства, особенности работы. Области применения. 

7. Работа материалов на однократное растяжение, виды разрушения материала. 

8. Условия, способствующие хрупкому разрушению стали (температуры, старения, 

влияния концентраторов напряжений). 



9. Группы предельных состояний по СНиП. 

10. Определение нормативных и расчетных нагрузок, их классификация. 

11. Определение нормативных и расчетных сопротивлений стали. 

12. Коэффициенты сочетаний нагрузок, их физический смысл. 

13. Ударная вязкость стали. Ее зависимость от температуры. 

14. Виды проката, основы формообразования   

15. Работа стали при повторных нагрузках, явление наклепа.   

16. Работа стали на знакопеременные и пульсирующие нагрузки. 

17. Вибрационная прочность,  учет динамических нагрузок при расчете на выносливость. 

18. Переход материала в пластическую стадию работы при сложном напряженном 

состоянии. Приведенные напряжения. 

19. Критерий упруго-пластической работы стальных конструкций. Расчет изгибаемых 

элементов на прочность. 

20. Потеря устойчивости,  работа и расчет элементов на центральное сжатие. 

21.  Расчет элементов на внецентренное сжатие. 

22. Расчет внецентренно сжатых и растянуто-изогнутых элементов на прочность. 

23.Стыковые сварные швы, их работа и расчет. 

24.Угловые сварные швы, их работа и расчет. 

25.Требования к сварным соединениям, улучшающие их качество и уменьшающие 

температурные деформации. 

26.Виды и общая характеристика болтовых соединений. 

27.Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах. 

28.Работа и расчет соединений на болтах обычной прочности точности. 

29. Работа и расчет болтовых соединений на растяжение. 

30. Правила размещения болтов в соединениях. 

31. Типы сечений балок наиболее часто применяют в МК.  

32. Настилы балочных площадок. Размещение балок настила. 

33. Минимальная и оптимальная высота сечения балки. Определение размеров сечения 

составной сварной балки. 

34. Местная устойчивость стенки и полки балки. 

35. Проверка изменѐнного сечения балки. 

 

Контрольная работа в 8 семестре проводится по следующим вопросам: 

1. Сбор нагрузки на каркас промышленного здания. 

2. Связи каркаса. 

3. Пространственная работа каркаса. 

4. Расчѐт усилий и перемещений каркаса. Сочетания усилий. 

5. Общая характеристика ферм. 

6. Расчѐт ферм. Расчѐтные длины элементов ферм. 

7. Колонны промышленных зданий. 

8. Расчѐтные длины колонн промышленных зданий. 

9. Расчѐт сплошной колонны промздания. 

10. Расчѐт сквозной колонны промздания. 

11. Узлы колонн промздания. 

12. Особенности работы и типы сечений подкрановых конструкций. 

13. Расчѐт подкрановых конструкций. 

14. Листовые металлические конструкции- область применения, классификация. 

15. Нагрузки и воздействия на листовые конструкции. 

16. Особенности и основные положения расчѐта листовых конструкций. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

4.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена/дифференцированного зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 7 

семестре и дифференцированного зачѐта в 8 семестре. 

Используется четырѐх балльная шкала оценивания освоения, указанная в п. 2.2. 

Используются критерии оценивания, указанные п. 2.2. 

Оценка выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и 

критериям оценивания. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный уровень 

освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знания 

З1, 

З2, 

З3, 

 

Не знает терминов 

и определений 

Знает термины и 

определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может сформулировать 

их самостоятельно 

Не знает основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы 

построения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, 

способен 

самостоятельно 

получить их получить и 

использовать 

Не знает 

значительной части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

запланированном 

объѐме 

Обладает твѐрдым и 

полным знанием 

материала дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Ответ не дан 
Дана только часть 

ответа на вопрос 

Ответ не полон, 

некоторые моменты в 

ответе не отражены 

Дан полный, 

развѐрнутый ответ 

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении ответа 

на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен  

Неверно излагает и 

интерпретирует 

знания. 

Изложение 

материала 

логически не 

выстроено. 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний. 

Имеются нарушения 

логической 

Грамотно и по 

существу излагает 

материал. 

Логическая 

последовательность 

изложения не 

нарушена. 

Логически, грамотно и 

точно излагает материал 

дисциплины,  

интерпретируя его 

самостоятельно, 

способен 

самостоятельно его 



Не способен 

проиллюстрировать 

изложение 

поясняющими 

схемами, рисунками 

и примерами 

последовательности 

в изложении. 

Поясняющие 

рисунки, схемы 

выполнены не полно 

отражают материал. 

Поясняющие рисунки, 

схемы и примеры 

корректны и понятны. 

анализировать и делать 

выводы. 

Поясняющие схемы, 

рисунки и примеры 

точны и раскрывают 

глубину полученных 

знаний. 

Умения 

У1, 

У2, 

У3 

Не умеет выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать типовой 

алгоритм решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не всех 

типов. 

Способен решать 

задачи только по 

заданному алгоритму 

Умеет 

выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

Умеет 

выполнять 

практические задания 

повышенной сложности 

Не может увязывать 

теорию с практикой, 

не может ответить 

на простые вопросы 

по выполнению 

заданий, 

не может обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении теории 

при решении задач, 

при обосновании 

решения 

Правильно применяет 

полученные знания 

при выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

Умеет применять 

теоретическую базу 

дисциплины при 

выполнении 

практических заданий, 

предлагать собственный 

метод решения. 

Грамотно обосновывает 

ход решения задач, 

Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения 

Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, 

нарушения логики 

решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает некоторые 

ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы по 

результатам решения 

Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует задания и 

решение 

Навыки 

Н1, 

Н2, 

Н3 

Не обладает 

навыками 

выполнения 

поставленных задач 

Испытывает 

трудности при 

выполнении 

отдельных 

поставленных задач 

Не испытывает 

затруднений при 

выполнении 

стандартных задач. 

Решение 

нестандартных задач 

представляет для него 

сложности. 

Не испытывает 

затруднений при 

выполнении 

стандартных задач. 

Использует полученные 

навыки при решении 

сложных, 

нестандартных задач 

Выполняет трудовые 

действия 

некачественно 

Выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет трудовые 

действия качественно 

Выполняет трудовые 

действия качественно 

даже при выполнении 

сложных заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

собственные 

трудовые действия 

Выполняет трудовые 

действия только с 

помощью наставника 

Самостоятельно 

выполняет трудовые 

действия с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи 

 

4.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме Зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачѐта не проводится. 

 

 

 



4.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсового проекта 

 

Процедура защиты курсового проекта определена Положением о курсовом проекте 

(работе) обучающихся НИУ МГСУ. 

Используется четырѐх балльная шкала оценивания освоения, указанная в п.2.2. 

Используются критерии оценивания, указанные п.2.2. 

Оценка выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и 

критериям оценивания. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый 

уровень освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

У1 

У2 

 

Не умеет: 

применять 

нормативную базу 

в области 

инженерных 

изысканий, 

принципы 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест; 

применять методы 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов, 

систем 

автоматизированно

го проектирования 

и графических 

пакетов программ; 

использовать 

При решении 

практических задач 

проектирования 

конструкций 

допускает грубые 

ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать практические 

задачи 

проектирования 

конструкций 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала 

Умеет грамотно и 

творчески решать 

инженерные задачи 

проектирования 

конструкций 



знание научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности 

З1 

З2 

З3 

Не знает: 

п нормативную 

базу в области 

инженерных 

изысканий, 

принципы 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест; 

применять методы 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов, 

систем 

автоматизированно

го проектирования 

и графических 

пакетов программ; 

использовать 

знание научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности 

Посредственно 

знает нормативную 

базу, 

универсальные и 

специализированн

ые программно-

вычислительные 

комплексы и 

системы, методы 

разработки 

проектов 

конструкций 

 Знает, как правильно 

использовать 

нормативную базу, 

универсальные и 

специализированные 

программно-

вычислительные 

комплексы и 

системы, методы 

разработки проектов 

конструкций 

Знает, как грамотно и 

творчески 

использовать 

нормативную базу, 

универсальные и 

специализированные 

программно-

вычислительные 

комплексы и 

системы, методы 

разработки проектов 

конструкци 

Н1 

Н2 
Не имеет навыки: 

использования 

нормативной базы 

Посредственно 

владеет навыками 

практического 

Хорошо владеет 

навыками 

практического 

Полностью владеет 

навыками 

практического 



в области 

инженерных 

изысканий, 

принципы 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест; 

методов 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов, 

систем 

автоматизированно

го проектирования 

и графических 

пакетов программ; 

знания научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности 

применения 

нормативной базы, 

современных 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем при 

проектировании 

конструкций 

 

применения 

нормативной базы, 

современных 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

при проектировании 

конструкций 

 

применения 

нормативной базы, 

современных 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

при проектировании 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.34 Металлические конструкции (общий курс) 

 

Код направления подготовки 08.05.01  

Направление подготовки Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство сооружений тепловой и атомной 

энергетики 

Год начала подготовки 2013 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2017 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 

 количество страниц  

Количество  

экземпляров 

печатных 

изданий  

Число  

обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

1 Металлические 

конструкции (общий 

курс) 

Металлические конструкции, включая 

сварку [Текст] : учебник для студентов 

ВПО, обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению 270800 

"Строительство" / Н. С. Москалев и [др] ; 

под ред.: В. С. Парлашкевич. - Москва : 

АСВ, 2014. - 343 с. : ил., табл. -(Бакалавр). - 

Библиогр.: с. 321-322 (32 назв.). 

133 

 

 

 

 

 

 

 

133 

50 

 

 

 

 

 

 

 

50 

  ЭБС АСВ   



2    Металлические конструкции, включая свар

ку [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. С. Парлашкевич ; Московский 

государственный строительный 

университет. - Москва : МГСУ ; Ай Пи Эр 

Медиа, 2014 - . - ISBN 978-5-7264-0939-9. 

Ч. 1 : Производство, свойства и работа 

строительных сталей. - Учеб. электрон. изд. 

- Электрон. текстовые дан. - 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв. - Загл. с этикетки 

диска. - ISBN 978-5-7264-0941-2 : Б. ц. 

Изд. подготов. при содействии ЭБС 

IPRbooks- 

www.iprbooksho

p.ru/27040 

50 

Дополнительная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 Парлашкевич В.С., Василькин А.А., Булатов 

О.Е. Проектирование и расчѐт 

металлических конструкций рабочих 

площадок: учеб. пособие / М-во 

образования и науки Росс. Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». 

М.:МГСУ, 2014.– 168 с.  

 

Ибрагимов А.М., Парлашкевич В.С. Сварка 

строительных металлических конструкций: 

Учебное пособие / М.: Изд-во АСВ. 2012. – 

176 с.) 

 

Парлашкевич В.С., Белов В.А. Сварка 

строительных металлических конструкций: 

учебное пособие – М.: МГСУ, 2012.– 112 с.  

90 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

  ЭБС АСВ   

6  Металлические конструкции, включая 

сварку [Электронный ресурс]: Задания и 

методические указания к практическим 

занятиям для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 

270800.62 Строительство, профиль 

подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство»/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский 

государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2015.— 33 c.—  

www.iprbooksho

p.ru/30764  

 

 

Согласовано: 
НТБ __________ _____________ /_______________/ 

 дата Подпись, ФИО 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30764
http://www.iprbookshop.ru/30764


Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.34 Металлические конструкции (общий курс) 

 

Код направления подготовки 08.05.01  

Направление подготовки Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство сооружений тепловой и атомной 

энергетики 

Год начала подготовки 2013 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2017 

 

 

Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Тип 

лицензии 

1 

Основы 

металлических 

конструкций 

Область применения металлических 

конструкций. Достоинства и недостатки 

металлических конструкций. 

Сталь. Структура и химический состав 

стали. Алюминиевые сплавы, как материал 

металлических строительных конструкций. 

Старение стали. Работа стали при 

переменных нагрузках. Наклѐп. Влияние 

температуры на свойства металла. Виды 

разрушения. Проблема хрупкого 

разрушения. Ударная вязкость. Виды 

напряжений в металлических 

конструкциях. Работа стали при сложном 

напряжѐнном состоянии. Методы расчѐта 

металлических конструкций. Предельные 

состояния. Нагрузки. Нормативные и 

расчѐтные сопротивления. Болтовые 

соединения. Виды болтов. Обычные болты. 

Работа и расчѐт соединений на обычных 

болтах. Высокопрочные болты. Работа и 

расчѐт соединений на высокопрочных 

болтах 

Microsoft Office 
Open 

License 

2 

Сварка 

металлических 

конструкций 

Виды сварки. Влияние сварки на металл. 

Виды сварных швов и сварных соединений. 

Работа и расчѐт угловых сварных 

швов.Расчѐт угловых швов при действии 

изгибающего момента. Работа и расчѐт 

стыковых швов. Конструктивные 

требования к сварным соединениям. 

Microsoft Office 
Open 

License 

3 

Элементы 

металлических 

конструкций 

Расчѐт на прочность центрально сжатых 

или растянутых элементов. Работа и расчѐт 

изгибаемых элементов в упругой стадии 

Работа и расчѐт изгибаемых элементов в 

упруго-пластической стадии. Местные 

напряжения. Изгиб балки в двух 

плоскостях 

Microsoft Office 
Open 

License 



Расчѐт на прочность при изгибе в двух 

плоскостях и действии продольной силы. 

Потеря общей устойчивости балки. Работа 

тонкостенных элементов при чистом 

кручении. Работа тонкостенных стержней 

открытого профиля при стеснѐнном 

кручении 

Местная устойчивость полки и стенки 

изгибаемых элементов 

Балки и балочные конструкции. Типы 

сечений балок. Настилы. Проектирование 

балок. Узлы опирания балок на балки и 

колонны.  Бистальные балки. 

Перфорированные балки. Балки с гибкой 

стенкой 

Балки с гофрированной стенкой. 

Предварительно напряжѐнные балки. 

Работа и расчѐт центрально сжатых 

стержней сплошного сечения 

Работа и расчѐт центрально сжатых 

сквозных стержней. Работа и расчѐт 

внецентренно сжатых стержней 

Местная устойчивость полки и стенки 

центрально и внецентренно сжатых 

элементов. Центрально сжатые колонны. 

Базы и оголовки центрально сжатых 

колонн 

4 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных 

зданий 

Каркасы одноэтажных производственных 

зданий 

Компоновка каркаса 

Постоянная, снеговая и ветровая нагрузки, 

действующие на каркас 

Крановые нагрузки от мостовых кранов, 

действующие на каркас. Статический 

расчѐт каркаса производственного здания 

Пространственная работа каркаса 

Связи каркаса. Колонны производственных 

зданий. Расчѐтные длины колонн 

производственных зданий 

Конструктивные решения колонн 

производственных зданий со сплошным 

сечением и решѐтчатые колонны 

составного сечения. Фермы. Общая 

характеристика. Системы ферм 

Очертания ферм. Системы решѐтки. Расчѐт 

и проектирование ферм. Подкрановые 

конструкции. Нагрузки. Определение 

усилий. Подбор сечения подкрановых 

балок. Проверка несущей способности и 

жѐсткости подкрановых балок.  

Microsoft Office 
Open 

License 

5 Металлические 

конструкции 

зданий и 

сооружений 

специального 

назначения 

Листовые металлические конструкции- 

область применения, классификация. 

Нагрузки и воздействия на листовые 

конструкции. Особенности и основные 

положения расчѐта. Вертикальные, 

горизонтальные и сферические резервуары. 

Газгольдеры переменного и постоянного 

объѐма. Бункеры и силосы 

Microsoft Office 
Open 

License 

 

 

 

 



                                                                               Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.34 Металлические конструкции (общий курс) 

 

Код направления подготовки 08.05.01  

Направление подготовки Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство сооружений тепловой и атомной 

энергетики 

Год начала подготовки 2013 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2017 

 

Перечень материально-технического обеспечения по дисциплине: 

 

№ 

п/п 

Вид учебного 

занятия 
Наименование оборудования 

№ и наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

1 2 3 4 

 

1 

 

Лекции 

 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

 

2 

 

Практические 

занятия 
Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

 

3 

 

Самостоятельная 

работа 

32 персональных компьютера с 

конфигурацией: 2,6 ГГц, HDD 160 Гб, RAM 2 

Гб, Video RAM 256 Мб, DVD-R/RW, монитор 

19 ``, 48 персональных компьютеров с 

конфигурацией: 3 ГГц, HDD 160 Гб, RAM 2 

Гб, Video RAM 256 Мб, DVD-R/RW, монитор 

19 ``, 40 персональных компьютеров с 

конфигурацией: 2,9 ГГц, HDD 250 Гб, RAM 4 

Гб, Video RAM 512 Мб, DVD-R/RW, монитор 

19 ``. 

29 персональных компьютеров с 

конфигурацией: 1,6 ГГц, HDD 80 Гб, RAM 1 

Гб, Video RAM 128 Мб, DVD-R/RW, монитор 

17 ``. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(129337, г. Москва, 

Ярославское ш., д. 26, 

корп. 2, Учебный корпус 

(Библиотека), комн. 10, 

комн. 41) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(129337, г. Москва, 

Ярославское ш., д. 26, 

корп. 2, Учебный корпус 

(Библиотека), комн. 10) 

 


