
 



 

 

 



 

1. Структура дисциплины «Металлические конструкции, включая сварку»  
Разделы теоретического обучения  
  

№ Наименование раздела теоретического обучения 

 

1 Введение и материалы 

2 Основы расчета. Соединения 

3 Балки и балочные клетки 

4 Колонны, Фермы 

5 Сварка металлоконструкций 

6 Производственные здания 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетенций.  

 

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) 

Знает: 

- нормативную базу в области 

проектирования зданий и сооружений; 
- марки стали применяемые в 

строительстве, их состав, свойства 

достоинства и недостатки; 
- работу стали и стальных 

конструкций; 

- принципы проектирования 

металлических конструкций, их 
элементов и узлов сопряжения 

З1 

Умеет 

- использовать нормативную базу в 
области проектирования зданий и 

сооружений; 

- проектировать элементы и узлы 

сопряжения металлических 
конструкций. 

У1 

Имеет навыки  
- в использовании нормативных 
источников в области проектирования 
строительных металлических 
конструкций зданий и сооружений; 

- имеет навыки в проектировании и 

расчетах металлических конструкций, 

их элементов и 

узлов сопряжения с использованием 

норм проектирования и 

универсальных и специализированных 

комплексов и 
программно - вычислительных  
систем. 

 

Н1 



Должен 

Обладать владением 

методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией 

проектирования 
деталей и конструкций 
в соответствии с  
техническим заданием с 
использованием  
универсальных и  

специализированных 

программно- 

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

(ПК-2) 

Знает 

- методику, проведения 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 
техническим заданием и с 

использованием универсальных и 

специализированных программно- 
вычислительных комплексов и  

систем автоматизированного 

проектирования 

З2 

Умеет 

- проектировать детали и конструкции 

в соответствии  с  техническим 

заданием  с использованием 

универсальных и специализированных  
программно - вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

У2 

Имеет навыки 

- проектирования деталей и 
конструкций в соответствии  с  
техническим  заданием  с 
использованием универсальных и 
специализированных 
программно - вычислительных 

комплексов 

и систем автоматизированного 
проектирования 

Н2 

 
 

 

 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Металлические конструкции, включая сварку» 
 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код Этапы 
  

обучения) 

  
 

    
 

компетенции      
 

по ФГОС 1 2 3 4 5 6 
 

 

ПК- 1 + + + + + + 
 

ПК- 2 + + + + + + 
 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 



 

Код Показатели 
   

Форма оценивания 

   

 Обеспеченно 
 

 

        
 

 компет освоения.        сть  
 

 енции 
            

 оценивания 
 

 

(Код 
 

Текущий контроль 
 

Промежуточная аттестация 
 

 

 по    компетенции 
 

 ФГОС показателя               
 

 

Расчетно- 
 

Аттестация 
 

Зачет Экзамен 
 

Защита 
    

  

освоения) 
       

 

   графичес-  поэтапного       курсового    
 

    кая работа  выполнения       проекта    
 

    РГР  курсового           
 

      проекта           
 

1 2 3 4 5   6 7 8 
  

 
 

  З-1 + + +   + + +  
 

 (ПК-1); У-1 + + +   + + +  
 

  Н-1 + + +   + + +  
 

  З-2 + + +   + + +  
 

 (ПК-2); У-2 + + +   + + +  
 

  Н-2 + + +   + + +  
 

 

Итого 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
+ 

 

+ 
 

+ 
 

 

       
  

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной  
 

аттестации обучающихся по дисциплине «Металлические конструкции, включая сварку» 
 

в форме Экзамена  
Оценка 

    
 

       
 

Код 
 

 

Пороговый уровень 
  

Углубленный 
 

Продвинутый 
 

 

«2» 

   

     
 

показателя  освоения  уровень освоения  уровень освоения  
 

оценивания (неудовлетв.) 
 

«3» 
  

«4» 
 

«5» 
 

 

    

     
 

   (удовлетвор.)   (хорошо)  (отлично)  
 

 

Обучающийся не 
 

Обучающийся имеет 
 

Обучающийся знает 
 

Обучающийся 
 

 

     
 

 знает значительной  знания только  материал, грамотно и  глубоко и прочно  
 

 части программного  основного материала  по существу излагает  усвоил программный  
 

 материала, допускает  с большими  его, но допускает  материал,  
 

 существенные  затруднениями  некоторые  исчерпывающе,  
 

 ошибки, не может  отвечает на  неточности в ответе  последовательно,  
 

 увязывать теорию с  дополнительные  на вопрос.  четко и логически  
 

 практикой.  вопросы.  Знает технологию  стройно его излагает,  
 

 Не владеет  Не достаточно  проектирования  причем не  
 

 необходимым  владеет  конструкций зданий  затрудняется с  
 

 комплексом знаний  необходимыми  и сооружений  ответом при  
 

 по проектированию  навыками и  Умеет правильно  видоизменении  
 

З-1 
конструкций зданий  приемами решения  применять  заданий. Знает  

 

и сооружений.  поставленных задач  теоретические  технологию  
 

У-1 
Не имеет навыков в  и технико –  положения при  проектирования  

 

использовании  экономическим  проектировании  конструкций зданий  
 

Н-1 
технической и  обоснованием  конструкций зданий  и сооружений.  

 

нормативной  проектных решений.  и сооружений,  Обучающийся умеет  
 

 литературы  Затрудняется в  проводить  тесно увязывать  
 

   использовании  предварительное  теорию с практикой,  
 

   нормативной  технико-  свободно  
 

   литературы.  экономическое  справляется с  
 

     обоснование  задачами, вопросами  
 

     проектных решений  и другими видами  
 

     Владеет  применения знаний.  
 

     необходимыми  Способен проводить  
 

     навыками и  технико-  
 

     приемами  экономическое  
 

     выполнения,  обоснование 
проектных решений. 
В ответе ссылается 

нормативную 

 
 

     практических   
 

     расчетов   
  



      

   

 

       

 Обучающийся с 

     литературу  
 
Обучающийся с 

 
Обучающийся знает 

 
Обучающийся 

  
     

 большими  затруднениями  программный  глубоко и прочно   

 затруднениями  отвечает на  материал, грамотно и  усвоил программный   

 отвечает на  поставленные  по существу излагает  материал,   

 поставленные  вопросы о  его, но допускает  исчерпывающе,   
 вопросы. Не знает  проектировании и  некоторые  последовательно,   

 значительной части  расчетах  неточности в ответе  четко и логически   

 программного  конструкций  на вопросы. Знает  стройно его излагает,   

 материала, допускает  Затрудняется в  технологию  причем не   

 существенные  ответе на вопрос о  проектирования  затрудняется с   
 ошибки.  технологии  деталей и  ответом при   

 Не владеет  проектирования  конструкций.  видоизменении   

З-2 
технологией  элементов  Владеет технологией  заданий. Знает   
проектирования  конструкций и  проектирования  технологию   

У-2 
элементов  использовании  элементов  проектирования   
конструкций с  универсальных и  конструкций в том  конструкций зданий   

Н-2 

использованием  специализированных  числе с  и сооружений.   

универсальных и  программно-  использованием  Владеет технологией   

 специализированных  вычислительных  универсальных и  проектирования   
 программно-  комплексов и систем  специализированных  элементов   
 вычислительных  автоматизированных  программно-  конструкций в том   

 комплексов и систем  проектирования  вычислительных  числе с   

 автоматизированных    комплексов и систем  использованием   

 проектирования    автоматизированных  универсальных и   
     проектирования.  специализированных   
       программно-   

       вычислительных   

       комплексов и систем   

       автоматизированных   

       проектирования   

 
 

 
3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Металлические конструкции, включая 

сварку» в форме Защиты курсовой работы/ проекта. 
 
    

Оценка 

  
 

Код 
     

 

  

Пороговый  

Углубленный  

Продвинутый уровень  

показателя     
 

«2» 
 

уровень освоения 
 

уровень освоения 
 

освоения 
 

оценивания    
 

       

 (неудовлетв.) «3» «4» «5» 
 

   (удовлетвор .)  (хорошо)  (отлично) 
 

 

Обучающийся 
выполнил все 
разделы курсового 

проекта небрежно 

Обучающийся не 

умеет обосновать 

принятое проектное 
решение, 

объяснить 

особенности 
работы 

конструкций и их 

узлов. 
Не делает ссылок 

на нормативно- 

 

Обучающийся 
выполнил все 
разделы курсового 

проекта. Не 

достаточно 

хорошо знает 

особенности 
работы и расчета 
конструкций и их 

узлов. 

Затрудняется с 
ответами на 

некоторые 

поставленные 
вопросы. 

В проекте не 

 

Обучающийся 
безошибочно и 
качественно 

выполнил все 

разделы курсового 

проекта. Знает 

особенности 
работы и расчета 
конструкций и их 

узлов. Но 

затрудняется с 
ответом на 

некоторые 

поставленные 
вопросы. 

В проекте 

 

Обучающийся 
безошибочно и 
качественно выполнил 

все разделы курсового 

проекта. 

Знает особенности 

работы и расчета 
конструкций и их узлов. 
Не затрудняется с 

ответом на поставленные 

вопросы. В проекте 
выполнено технико - 

экономическое 

обоснование проектных 
решений 

Знает и применяет в 

 

    
 

     
     

     

     

З-1 
    
    

У-1 

    

    

Н-1 

    

    

     

     
     

     

      



техническую 
документацию. 

В проекте не 

выполнено 
технико- 

экономическое 

обоснование 
проектных 
решений 

достаточно 

хорошо выполнено 
технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных 
решений. Не 
достаточно 

применяет 

нормативно- 

техническую 

документацию. 

выполнено 

технико- 

экономическое 
обоснование 

проектных 

решений. Знает и 

применяет 
нормативно- 

техническую 

документацию. 

проекте нормативно- 

техническую 

документацию 

 
 

 

 
 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

З-2 

У-2 

Н-2 

 

Обучающийся 

 

Обучающийся 

 

  

выполнил все  выполнил все  

разделы курсового  разделы курсового  

проекта небрежно  проекта. Не  

Допускает  достаточно знает  
существенные  особенности  

ошибки в ответе  работы и расчета  

на поставленные  конструкций и их  

вопросы.  узлов.  
Обучающийся не  Ограниченно  

умеет обосновать  применяет  

принятое  нормативно-  
проектное  техническую  

решение,  документацию.  

объяснить  Затрудняется с  

особенности  ответом на  
работы  некоторые  

конструкций и их  поставленные  

узлов.  вопросы.  

Обучающийся не  Графическая часть  

владеет  проекта выполнена  

необходимым  с использованием  

комплексом  систем  
навыков для  автоматизированн  

выполнения  ого  

графической части  проектирования,  

проекта с  но качество  
использованием  чертежей  

систем  удовлетворительно  

автоматизированн  е  

ого    

проектирования    

 

Обучающийся 

 

Обучающийся 

 

  

безошибочно и  безошибочно и  

качественно  качественно выполнил  

выполнил все  все разделы курсового  

разделы курсового  проекта. Знает  
проекта. Знает  особенности работы и  

особенности  расчета конструкций и их  

работы и расчета  узлов.. Не затрудняется с  

конструкций и их  ответом на поставленные  
узлов. Знает и  вопросы.  

применяет  Графическая часть  

нормативно-  проекта выполнена с  
техническую  использованием систем  

документацию. Но  автоматизированного  

затрудняется с  проектирования.  

ответом на  Обучающийся свободно  
некоторые  справляется с вопросами  

поставленные  касающимися расчетов и  

вопросы.  конструирования.  

Графическая часть  Обучающийся имеет  

проекта выполнена  навыки в использовании  

с использованием  универсальных и  

систем  специализированных  
автоматизированн  программно-  

ого  вычислительных  

проектирования.  комплексов и систем  

Качество чертежей  автоматизированного  
хорошее.  проектирования.  

  Качество чертежей -  

  высокое.  

   
  

3.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Металлические конструкции, включая сварку» в форме Зачета  

 
оценивания 
 
 

 
З-1 

У-1 

Н-1 

  

Не зачтено 
Оценка 

Зачтено 
 

   
 

Обучающийся не знает значительной части 
 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил 
 

 
 

программного материала, допускает   программный материал, исчерпывающе, 
 

существенные ошибки, не может увязывать  последовательно, четко и логически стройно 
 

теорию с практикой.   его излагает, причем не затрудняется с 
 

В недостаточной степени владеет   ответом при видоизменении заданий. Знает 
 

необходимым комплексом знаний по   технологию проектирования конструкций 
 

проектированию конструкций зданий и   зданий и сооружений. Обучающийся умеет 
 

сооружений.   тесно увязывать теорию с практикой, 
 

Не имеет достаточных навыков в   свободно справляется с задачами, 
 

использовании технической и нормативной  вопросами и другими видами применения 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
З-2 

У-2 

Н-2 

 

литературы и технико– экономическим  знаний. Способен проводить технико- 
 

обоснованием проектных решений  экономическое обоснование проектных 
 

  решений. В ответе ссылается нормативную 
 

  литературу 
 

Обучающийся с затруднениями отвечает 
 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил 
 

 
 

на поставленные вопросы о  программный материал, исчерпывающе, 
 

проектировании и расчетах конструкций  последовательно, четко и логически стройно 
 

Затрудняется в ответе на вопрос о  его излагает, причем не затрудняется с 
 

технологии проектирования элементов  ответом или допускает некоторые 
 

конструкций и использовании  неточности при видоизменении заданий. 
 

универсальных и специализированных  Знает работу конструкций технологию 
 

программно-вычислительных комплексов  расчета и проектирования конструкций 
 

и систем автоматизированных  зданий и сооружений. 
 

проектирования  Знает и может использовать универсальные 
 

  и специализированные программно- 
 

  вычислительных комплексы и системы 
 

  автоматизированного проектирования 
 



 
3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3.3.1. Текущий контроль 
Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра. При 

этом полезно проводить письменные контрольные работы и тесты по всем разделам 

изучаемой дисциплины. 

Задание  

к курсовой работе «Балочная площадка»  

по дисциплине «Металлические конструкции»  

для студентов 3-го курса ПГС (6семестр). 

 

Содержание проекта. 

В курсовой работе студенту необходимо произвести расчет и конструирование 

элементов рабочей площадки: настила, балок настила, вспомогательных и главных балок, 

базы и оголовка колонны. При этом рекомендуется придерживаться следующего порядка 

проектирования: 

а) разработка вариантов нормальной и усложненной балочных клеток; 

б) сравнение вариантов по расходу стали и выбор основного варианта; 

в) расчет конструкций основного варианта; 

г) графическое оформление проекта. 

 

Объем проекта: графической части – 1 лист; пояснительной записки, содержащей 

обоснование принятых конструктивных схем и расчеты – 25-30 страниц. 

Данные задания студент берет из таблицы, приведенной ниже. 

Материал конструкций: 

 

1. Сталь 10 12 01 – ГОСТ 19282-73 

2. Сталь ВСт3 КП 2-1, ТУ-14-1-3023-80 

 
  



 

Вертикальная отметка верха настила равна 0,7 

Вид сопряжения Для нормальной балочной клетки Для усложненной балочной клетки 

Поэтажное 
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Сопряжения балок Колонна  

L 

(м) 

В 

(м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1;3 14,4 12,0 12,00 1/200 1/300 Поэтажное  Сквозная  

2 1;2 16,0 12,0 14,00 1/220 1/310 Пониженная  Сплошная 

3 1;3 10,8 8,4 16,00 1/240 1/320 В одном уровне Сквозная  

4 1;2 15,0 13,5 18,00 1/250 1/330 Поэтажное  Сплошная 

5 1;3 13,2 10,4 20,00 1/260 1/340 Пониженное  Сквозная  

6 1;2 14,8 12,8 19,00 1/270 1/350 В одном уровне Сплошная 

7 1;3 14,2 8,4 17,00 1/280 1/360 Поэтажное  Сквозная  

8 1;2 13,6 9,8 15,00 1/290 1/370 Пониженное  Сплошная 

9 1;3 10,4 8,6 13,00 1/300 1/380 В одном уровне Сквозная  

10 1;2 12,6 10,2 11,00 1/310 1/390 Поэтажное  Сплошная 

11 1;3 10,8 7,6 12,00 1/230 1/300 В одном уровне Сквозная  

12 1;2 11,6 7,4 20,00 1/290 1/330 В одном уровне Сплошная 

13 1;3 12,4 9,2 13,00 1/240 1/350 Поэтажное Сквозная  

14 1;2 12,8 10,4 15,00 1/250 1/360 Пониженное Сплошная 

15 1;3 13,4 9,6 18,00 1/230 1/380 Повышенное   Сквозная  

16 1;2 13,8 8,8 14,00 1/210 1/300 В одном уровне Сплошная 

17 1;3 14,2 9,2 15,00 1/230 1/320 Пониженное Сквозная  

18 1;2 14,8 10,6 11,00 1/250 1/340 Поэтажное Сплошная 

19 1;3 10,0 7,8 18,00 1/280 1/330 В одном уровне Сквозная  

20 1;2 10,4 8,2 13,00 1/260 1/320 Пониженная Сплошная 

21 1;3 10,8 8,6 20,00 1/210 1/350 Пониженная Сквозная  

22 1;2 10,6 7,2 22,00 1/200 1/320 Повышенная  Сплошная 

23 1;3 11,2 8,6 19,00 1/220 1/280 В одном уровне Сквозная  

24 1;2 11,6 9,2 16,00 1/230 1/260 Пониженное Сплошная 

25 1;3 11,8 8,8 13,00 1/240 1/350 В одном уровне Сквозная  
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 Сопряжения балок Колонна L 

(м) 

В 

(м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1;2 12,4 8,6 15,00 1/200 1/310 Пониженное Сплошная  

2 1;3 12,8 7,6 18,00 1/230 1/340 В одном уровне Сквозная  

3 1;2 13,2 8,4 14,00 1/210 1/350 Повышенное Сплошная 

4 1;3 13,8 8,8 19,00 1/220 1/340 Пониженное Сквозная 

5 1;2 14,2 9,6 16,00 1/230 1/320 В одном уровне Сплошная 

6 1;3 13,8 8,6 16,00 1/240 1/320 Повышенное Сквозная 

7 1;2 12,8 7,0 20,00 1/210 1/280 Пониженное Сплошная 

8 1;3 11,6 7,2 19,00 1/230 1/340 В одном уровне Сквозная 

9 1;2 11,2 9,6 15,00 1/200 1/310 Повышенное Сплошная 

10 1;3 12,8 9,6 14,99 1/230 1/260 Пониженное Сквозная 

11 1;2 13,8 7,2 13,00 1/230 1/320 В одном уровне Сплошная 

12 1;3 14,4 8,4 18,00 1/270 1/360 Пониженное Сквозная 

13 1;2 16,0 13,5 12,00 1/290 1/380 В одном уровне Сплошная 

14 1;3 15,0 12,0 19,00 1/210 1/320 Повышенное Сквозная 

15 1;2 10,8 8,4 13,00 1/250 1/300 Пониженное Сплошная 

16 1;3 12,4 7,8 20,80 1/230 1/330 В одном уровне Сквозная 

17 1;2 12,8 7,6 18,00 1/290 1/360 Повышенное Сплошная 

19 1;2 10,8 8,2 20,00 1/260 1/310 В одном уровне Сплошная 

18 1;3 13,8 10,0 17,00 1/310 1/380 Пониженное Сквозная 

19 1;2 10,8 8,2 20,00 1/260 1/310 В одном уровне Сплошная 

20 1;3 13,4 7,4 19,00 1/200 1/300 Повышенное Сквозная 

21 1;2 14,2 8,6 16,00 1/220 1/360 Пониженное Сплошная 

22 1;3 15,0 12,2 17,00 1/230 1/350 В одном уровне Сквозная 

23 1;2 16,2 7,6 15,00 1/240 1/340 Повышенное Сплошная 

24 1;3 11,8 8,4 14,00 1/250 1/330 В одном уровне Сквозная 

25 1;2 12,4 7,8 18,00 1/200 1/330 Пониженное Сплошная 
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 Сопряжения балок Колонна L 

(м) 
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(м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1;2 12,4 7,6 18,00 1/230 1/340 Пониженное Сплошная  

2 1;3 12,8 8,6 15,00 1/200 1/310 В одном уровне Сквозная  

3 1;2 13,2 8,8 13,00 1/210 1/350 Пониженное Сплошная 

4 1;3 13,8 8,4 14,00 1/220 1/340 Повышенное Сплошная 

5 1;2 14,2 8,6 19,00 1/230 1/320 Пониженное Сквозная 

6 1;3 13,8 9,6 16,00 1/240 1/320 В одном уровне Сплошная 

7 1;2 12,8 8,6 16,00 1/210 1/280 Повышенное Сквозная 

8 1;3 11,6 7,0 20,00 1/230 1/340 Пониженное Сплошная 

9 1;2 11,2 7,2 19,00 1/200 1/310 В одном уровне Сквозная 

10 1;3 12,8 9,6 15,00 1/230 1/260 Повышенное Сплошная 

11 1;2 13,8 9,6 14,00 1/230 1/320 Пониженное Сквозная 

12 1;3 14,4 7,2 13,00 1/270 1/360 В одном уровне Сплошная 

13 1;2 16,0 8,4 18,00 1/290 1/380 Пониженное Сквозная 

14 1;3 15,0 13,5 12,00 1/210 1/320 В одном уровне Сплошная 

15 1;2 10,8 12,0 19,00 1/250 1/300 Повышенное Сквозная 

16 1;3 12,4 8,4 13,00 1/230 1/330 Пониженное Сплошная 

17 1;2 12,8 7,8 20,00 1/290 1/360 В одном уровне Сквозная 

18 1;3 13,8 7,6 18,00 1/310 1/380 Повышенное Сплошная 

19 1;2 10,8 10,0 17,00 1/260 1/310 Пониженное Сквозная 

20 1;3 13,4 8,2 20,00 1/200 1/300 В одном уровне Сплошная 

21 1;2 14,2 7,4 19,00 1/220 1/360 Повышенное Сквозная 

22 1;3 15,0 8,6 16,00 1/230 1/350 Пониженное Сплошная 

23 1;2 16,2 12,2 17,00 1/240 1/340 В одном уровне Сквозная 

24 1;3 11,8 7,6 15,00 1/250 1/330 Повышенное Сплошная 

25 1;2 12,4 8,4 14,00 1/200 1/330 В одном уровне Сквозная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание  

к курсовому проекту «Стальной каркас одноэтажного промышленного здания»  



по дисциплине «Металлические конструкции»  

для студентов 4-го курса ПГС (7семестр). 

 

В курсовом проекте «Стальной каркас одноэтажного промышленного здания» 

необходимо на основе качественного анализа различных конструктивных схем каркасов 

выбрать наиболее экономичный вариант и произвести расчеты и конструирование всех 

элементов каркаса. 

Состав работы: 

А. Графическая часть  

Чертежи на 2-х листах формата А1. На 1-ом листе: схема расположения колонн, 

поперечный разрез, связи, отправочные колонны, узлы, спецификации. На 2-ом листе: 

рабочие чертежи отправочной марки фермы, узлы, спецификация. 

Б. Пояснительная записка 

1. Компоновка каркаса здания: 

- разбивка сетки колонн; 

- компоновка поперечной рамы; 

- компоновка и назначение сечений связей по покрытию и между колоннами; 

2. Сбор нагрузок, действующих на каркас здания: 

- постоянные нагрузки; 

- временные нагрузки; 

а) снеговые на покрытие; 

б) ветровые; 

в) крановые. 

3. расчет поперечной рамы на все виды нагрузок и составление сводной таблицы 

нагрузок усилий (N, M, Q), действующих в элементах рамы; 

4. сочетание нагрузок и определение расчетных усилий, действующих на стропильную 

ферму и колонны. 

5. Расчет и конструирование стропильной фермы, составление ведомости потребного 

количества материалов и деталей. 

6. Расчет и разработка конструкций металлической колонны, составление ведомости 

расхода материала. 

7. Выбор типа базы и оголовка колонны. Расчет и конструирование. 

8. Выполнение чертежей в объеме 2-х листов формата А1. 

 

Примерная компоновка чертежей и правил их оформления показаны на образцах, 

вывешенных в зале курсового проектирования по МК. 

 

 

 

 

Варианты задания по курсовому проекту  

«Стальной каркас одноэтажного промышленного здания» 

 

Ци

фр

ы  

А Б А Б А Б А 

Район 

строительства 

Длин

а 

здани

я (м) 

Проле

т 

здани

я (м) 

Высот

а Н1 

(м) 

Грузоподъем

ность крана 

(т) 

Режим 

работы 

крана 

Тип 

колонны 

0 Махачкала 72 18 5,0 30/5 Легкий Сплошной 

1 Москва 84 24 5,6 50/10 Средний Сквозной 

2 Горький 96 30 6,2 80/20 Тяжелый Сплошной 



3 Владивосток 10

8 

18 6,8 100/20 Весьма тяжелый Сквозной 

4 Пермь 12

0 

24 7,4 125/20 Легкий Сплошной 

5 Красноярск 13

2 

30 8,0 30/5 Средний Сквозной 

6 Саратов 72 18 8,4 50/10 Тяжелый Сплошной 

7 Волгоград 84 24 8,8 100/20 Весьма тяжелый Сквозной 

8 Ставрополь 96 30 9,2 125/20 Легкий Сплошной 

9 Новокузнецк 10

8 

18 9,6 50/10 Средний Сквозной 

 

Примечание: Шифр варианта представляет собой двухзначное число. По 1-ой цифре 

шифра данные выбираются из столбцов «А», по 2-ой – из столбцов «Б». 

 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. Учебным 

планом предусмотрено проведение зачета в 7 семестре и сдача экзамена в 6 семестре. К 

экзамену допускаются студенты, имеющие положительные результаты по защите 

курсового проекта. При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется пользоваться 

материалами лекционных занятий и материалами, изученными в ходе текущей 

самостоятельной работы. 

 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты текущего 

контроля знаний, а также итоги выполнения расчетно-графических работ. Экзамен 

проводится в устной или письменной форме, включает подготовку и ответы студента на 

теоретические вопросы. По итогам экзамена выставляется оценка (в зависимости от 

установленного в Положении о текущей и итоговой аттестации вуза). 

 

 

Билеты для проведения контрольных работ по 

проверке остаточных знаний  

 

Билет №1. 

1. Строительные стали и алюминиевые сплавы: свойства, маркировка, область 

применения. 

2. Компоновка каркаса температурного блока производственного здания. 

3. Задачи по разделу «Балки и балочные площадки». 

 

Билет №2. 

1. Сведения определенных состояний конструкций. 

2. Связи металлического каркаса производственного здания. 

3. Задача по разделу «Болтовые соединения». 

 

Билет №3. 

1. Какие виды сочетания нагрузок Вы знаете, можете ли привести пример сочетания 

нагрузок? 

2. Что Вы знаете о смешанных каркасах производственных зданий? 

3. Задача по разделу «Балки и балочные площадки». 

 

Билет №4. 



1. Понятие о расчете растянутых и изгибаемых элементах. 

2. Ступенчатые колонны: схемы, виды сечений, нагрузки. Сведения о расчете. 

3. Задача по разделу «Сварные соединения». 

 

Билет №5. 

1. Сортамент. Какие виды прокатных профилей и листов Вы знаете? Что Вы можете 

сказать о рациональных областях применения того или иного профиля? 

2. Приведите конструктивные схемы прогонного и без прогонного покрытия,, 

подстропильной фермой. 

3. Подбор сечения прокатной балки «Задача». 

 

Билет №6. 

1. Сведения о расчете центрально-сжатых и внецентренно-сжатых элементах. 

2. Приведите конструктивные схемы подкрановых и тормозных балок. Что Вы знаете о 

расчете подкрановой балки? 

3. Задача по определению длины углового сварного шва. 

 

Билет №7. 

1. Начертите конструктивные схемы сопряжения балок: в одном уровне, поэтажное, 

пониженное. 

2. Сведения о расчете базы ступенчатой сквозной колонны. 

3. Задача по разделу «Болтовые соединения». 

 

Билет №8. 

1. Балки прокатные и составного сечения: виды сечений, конструктивные и расчетные 

схемы, особенности работы стенки и поясов. 

2. Понятие о реконструкции и усилении металлического каркаса производственного 

здания. 

3. Задача по разделу «Колонны постоянного по высоте сечения». 

 

Билет № 9. 

1. Сварные соединения: область применения, виды, понятие о расчете. Примеры сварных 

соединений. 

2. Конструктивные схемы большепролетных балочных, рамных и арочных конструкций. 

Особенности работы и расчета. 

3. Задача по разделу «Фермы». 

 

Билет № 10. 

1. Балочные площадки: типы, область применения. Понятие о расчете настила. 

2. Приведите конструктивные схемы пространственных большепролетных конструкций: 

оболочки, купольные покрытия, сетчатые оболочки и купола. 

3. Задача по разделу «Фермы». 

 

Билет № 11. 

1. Схемы сечений балок составного сечения: сварные и клепанные балки. Изменение 

сечений балок по длине. 

2. Висячие покрытия: вантовые и мембранные. Особенности работы. Стабилизация 

прогибов. Жесткие и гибкие нити. 

3. Задача по разделу «Фермы». 

 

Билет № 12. 

1. Колонны постоянного по высоте сечения: сплошные и сквозные, виды сечений, 

соединительные элементы, базы, оголовки. 

2. Цилиндрические резервуары: конструктивные схемы, материалы, нагрузки, 

особенности работы. 



3. Задача по разделу «Фермы». 

 

Билет № 13. 

1. Конструктивные схемы бистальных балок. 

2. Стальные каркасы многоэтажных зданий. Проблема обеспечения пространственной 

жесткости.  

3. Задача по разделу «Сварные соединения». 

 

Билет № 14. 

1. Высокопрочные болты. Особенности работы и расчета. Область применения. 

Фланцевые соединения. 

2. Преднапряженные металлические фермы. 

3. Задача по разделу «Сварные соединения» 

Билет № 15. 

1. Фермы: очертания ферм, схемы, нагрузка особенности расчета, отправочные марки. 

2. Многоэтажные здания. Понятие ядра жесткости. Способы определения 

пространственной жесткости. 

3. Задача по разделу «Болтовые соединения». 

 

Билет № 16. 

1. Фермы. Виды сечений стержней: уголки, тавры, двутавры, трубы, ГСП, узлы. 

2. Башни и мачты: конструктивные схемы. Понятие о нагрузках и расчете. 

3. Задача по разделу «Балки». 

 

Билет № 17. 

1. Предварительно-напряженные балки: способы преднапряжения, конструктивные 

схемы, эффект от преднапряжения. 

2. Висячие покрытия: вантовые, мембранные. Конструктивные схемы. Понятие о 

нагрузках, работе, расчете. 

3. Задача по разделу «Болтовые соединения». 

 

Билет № 18. 

1. Отправочные марки ферм. Укрупнительные стыки. 

2. Бункера, силосы: конструктивные схемы, нагрузки, особенности работы. 

3. Задача по разделу «Балочные площадки». 

 

Билет № 19. 

1. Конструктивные мероприятия по обеспечению местной и общей устойчивости балок 

составного сечения. 

2. Конструктивные схемы башен и мачт: нагрузки, особенности работы. 

3. Задача по разделу «Фермы». 

 

Билет № 20. 

1. Узлы ферм: заводские, монтажные. Укрупнительные узлы. Сопряжение ферм с 

колоннами. 

2. Пути снижения себестоимости металлоконструкций. 

3. Задача по разделу «Сварные соединения». 



Вопросы к аттестационным контрольным работам  

 

Контрольная работа №1 

БИЛЕТ № 1. 

1. Строительные стали и алюминиевые сплавы. 

 

БИЛЕТ № 2. 

2. Расчетные и нормативные нагрузки. 

 

БИЛЕТ № 3. 

3. Коэффициенты надежности по назначению, условиям работы, нагрузкам, материалам. 

БИЛЕТ № 4. 

4. Предельные состояния и расчет изгибаемых металлических конструкций. 

 

БИЛЕТ № 5. 

5. Предельные состояния и расчет растянутых элементов. 

 

БИЛЕТ № 6. 

6. Предельные состояния и расчет центрально-сжатых элементов. 

 

БИЛЕТ № 7. 

7. Сортамент. Характеристики основных прокатных листов и профилей. 

 

БИЛЕТ № 8. 

8. Сварные соединения. 

 

БИЛЕТ № 9. 

9. Болтовые соединения, заклепочные соединения. 

 

БИЛЕТ № 10. 

10. Подбор сечения прокатных балок. 

 

Контрольная работа №2 

БИЛЕТ № 1. 

1. Компоновка стальной балки составного сечения: расчет и конструирование. 

БИЛЕТ № 2. 

2. Конструктивные мероприятия по обеспечению общей и местной устойчивости балок 

составного сечения. 

 

БИЛЕТ № 3. 

3. Изменения сечения балок по ее длине. 

 

БИЛЕТ № 4. 

4. Бистальные балки. 

 

БИЛЕТ № 5. 

5. Компоновка и выбор балочных площадок. 

 

БИЛЕТ № 6. 

6. Сопряжения балок в балочной клетке. 

 

БИЛЕТ № 7. 

7. Конструирование и расчет центрально-сжатой колонны сплошного сечения. 

БИЛЕТ № 8. 

8. Конструирование и расчет колонны сквозного сечения. 



 

БИЛЕТ № 9. 

9. Сопряжение колонны с балкой. Конструкции базы и оголовка.  

 

БИЛЕТ № 10. 

10. Компоновка фермы. Отправочные марки. Виды сечений стержней. Узлы. 

 

БИЛЕТ № 11. 

11. Подбор сечений стержней металлических ферм. 

 

БИЛЕТ № 12. 

12. Нагрузки, действующие на ферму и определение усилия в стержнях. 

 

Контрольная работа №3 

БИЛЕТ № 1. 

1. Компоновка поперечной рамы стального каркаса производственного здания. 

БИЛЕТ № 2. 

2. Связи стального каркаса производственного здания. 

 

БИЛЕТ № 3. 

3. Расчетные схемы поперечных рам стальных каркасов и нагрузки. 

 

БИЛЕТ № 4. 

4. Особенности определения усилий в поперечных рамах стальных каркасов. 

 

БИЛЕТ № 5. 

5. Сочетание нагрузок. Примеры.  

 

БИЛЕТ № 6. 

6. конструкции покрытия производственных зданий со стальным каркасом. 

 

БИЛЕТ № 7. 

7. Стальные одноступенчатые колонны. Особенности расчета и конструирования. 

 

БИЛЕТ № 8. 

8. Подкрановые конструкции. Компоновка, нагрузки, особенности расчета. 

 

БИЛЕТ № 9. 

9. Усиление металлоконструкций и реконструирование стальных каркасов. 

 

БИЛЕТ № 10. 

10. Балочные, рамные и прочие металлоконструкции большепролетных зданий. 

Особенности компоновки и расчета. 

 

Контрольная работа №4 

БИЛЕТ № 1. 

1. Стальные пространственные конструкции: сетчатые, оболочные, купольные. Вопросы 

компоновки и расчета. 

 

БИЛЕТ №  2. 

2. Висячие покрытия: вантовые и мембранные. Особенности работы, компоновки и 

расчета. 

БИЛЕТ №  3. 

3. Стальные каркаса многоэтажных зданий. Обеспечение пространственной жесткости. 

Нагрузки и особенности расчета. 



 

БИЛЕТ № 4. 

4. Вертикальные цилиндрические резервуары: виды, компоновка и расчет. 

 

БИЛЕТ № 5. 

5. Горизонтальные цилиндрические резервуары: виды, компоновка и расчет. 

 

БИЛЕТ № 6. 

6. Газгольдеры, бункеры и силосы: виды, компоновка и особенности расчета. 

 

БИЛЕТ № 7. 

7. Стальные башни: виды, компоновка и особенности расчета. 

 

БИЛЕТ № 8. 

8. Мачты. Виды сечений ствола и оттяжек. Компоновка и расчет. 

 

БИЛЕТ № 9. 

9. Структура и определение стоимости стальных конструкций. 

 

БИЛЕТ № 10. 

10. Основные направления снижения стоимости стальных конструкций. 

 

 

 

 

 

Вопросы для получения зачета 

 

1. Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям, и пути их решения. 

2. Строительные стали и алюминиевые сплавы. 

3. Работа строительных сталей и алюминиевых сплавов под нагрузкой. 

4. Основные положения расчета металлоконструкций по предельным состояниям. 

5. Нагрузки и воздействия: расчетные и нормативные нагрузки. 

6. Нормативные и расчетные сопротивления строительных сталей и алюминиевых 

сплавов. 

7. Упругая и пластическая стадия работы строительных сталей. Условия пластичности. 

8. Работа и расчет стальных растянутых элементов. 

9. Работа и расчет стальных изгибаемых элементов (в упругой и пластической стадиях). 

10. Работа и расчет центрально-сжатых стальных элементов. 

11. Работа и расчет внецентрено-сжатых стальных элементов. 

12. Потеря местной и общей устойчивости стальной балки составного сечения. 

13. Подбор сечения прокатных стальных балок с учетом развития и пластических 

деформаций и без. 

14. Определение генеральных размеров главных балок. 

15. Подбор сечения составной стальной балки. 

16. Балки переменного по длине сечения. 

17. Бистальные балки. 

18. Балочные клетки: типы, компоновка, особенности расчета. 

19. Стальные настилы: типы, компоновка, конструирование и особенности расчета. 

20. Центрально-сжатые стальные колонны: виды сечений, компоновка стержня, 

особенности расчета. 

21. Базы и оголовки центрально-сжатых стальных колонн: компоновка, сопряжение, 

особенности работы и расчета. 

22. Соединительные элементы сквозных центрально-сжатых стальных колонн: 

конструирование и расчет. 



23. Диафрагмы жесткости и ребра жесткости центрально-сжатых стальных колонн: 

назначение, шаг по высоте, виды, работа и расчет. 

24. Условия равноустойчивости центрально-сжатых сплошных  стальных колонн: 

примеры компоновки сечения и крепления концов стержня. 

25. Условия равноустойчивости центрально-сжатых сквозных стальных колонн: 

определение расстояния между ветвями. 

26. Влияние вида базы и оголовка колонны на выбор ее расчетной схемы. 

27. Укрупнительные стыки балок. Опорные части балок. Сопряжения балок с колоннами. 

28. Примеры устройства ребер жесткости в стальных составных балках. 

29. Болтовые и заклепочные соединения: конструирование и расчет. 

30. Сварные соединения: виды, конструирование и расчет. 

31. Работа и расчет высокопрочных болтовых соединений. Фланцевые соединения. 

32. Предварительно напряженные балки. 

33. Балки с гибкой и перфорированной стенкой. 

34. Сопряжения балок в балочной клетке. 

35. Определение толщины стенки балки составного сечения. 

36. Сортамент: характеристика и области применения прокатных, гнутых и гнуто-сварных 

листов и профилей. 

37. Влияние на работу сталей температуры, скорости загружения и концентрации 

напряжений: схемы, конструктивные мероприятия, графики, балка, примеры. 

38. Работа и расчет соединений выполненных угловыми швами. 

39. Работа и расчет соединения в стык: прямой  и косой шов. 

40. Особенности работы болтовых соединений в конструкциях из алюминиевых сплавов. 

Особенности сварки алюминиевых сплавов. 

41. Конструирование и подбор сечения центрально-сжатых сплошных стальных колонн. 

42. Конструирование и подбор сечения центрально-сжатых  сквозных стальных колонн. 

43. Фермы: компоновка, отправочные марки, очертания ферм. 

44. Виды сечения стержней легких и тяжелых ферм. 

45. Заводские узлы и укрупнительные стыки ферм. 

46. Расчетная схема ферм. Нагрузки, определение усилий в стержнях и сочетания 

нагрузок. 

47. Определение генеральных размеров ферм. Размеры типовых ферм. 

48. Расчетные длины стержней легких ферм. Предельные гибкости стержней. 

49. Подбор сечения растянутых и сжатых стержней легких ферм. 

50. Тяжелые фермы: виды сечений стержней, отправочные марки. Особенности работы и 

расчет. 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Общая характеристика каркасов производственных зданий. 

2. Состав каркаса и его конструктивные схемы. 

3. Оптимизация конструктивных решений каркасов промышленных зданий. 

4. Область применения стальных и смешанных каркасов. 

5. Размещение в плане колонн произвольных зданий. 

6. Компоновка поперечных рам производственных зданий. 

7. Примеры компоновки поперечных рам. 

8. Связи: горизонтальные и вертикальные. 

9. Фахверк и конструкции заполнения проёмов. 

10. Действительная работа каркаса под нагрузкой и приближённый расчёт поперечных 

рам. 

11. Нагрузки действующие на раму. 

12. Учёт пространственной работы каркаса при расчёте поперечных рам. 

13. Практические приёмы расчёта определения расчётных усилий в элементах рамы. 

14. Конструкции покрытия: прогонные и беспрогонные покрытия. 

15. Конструкции покрытия: прогоны сплошного и сквозного сечения. 



16. Стропильные и подстропильные фермы: схемы, особенности расчёта, узлы, 

отправочные марки. 

17. Фонари покрытия: виды, конструктивные схемы, особенности расчёта. 

18. Типы колонн производственных зданий: конструктивные особенности компоновки. 

19. Расчётные длины колонн производственных зданий. 

20. Особенности расчёта ступенчатых колонн сплошного сечения. 

21. Особенности расчёта ступенчатых колонн решетчатого (сквозного)      сечения. 

22. Раздельные колонны производственных зданий. 

23. Узлы колонн: оголовки, опирание подкрановых балок, стыки колонн. 

24. Базы колонн производственных зданий. Конструкции баз и особенности расчёта. 

25. Общие сведения о подкрановых конструкциях. 

26. Сплошные подкрановые балки: конструктивные решения и особенности расчёта. 

27. Решётчатые подкрановые балки (фермы): особенности работы и расчёта; 

конструкции. 

28. Подкраново – подстропильные фермы: конструктивные схемы; особенности работы и 

расчёта. 

29. Узлы подкрановых конструкций: опоры подкрановых балок, крепления крановых 

рельсов, виды рельсов, упоры для кранов. 

30. Тормозные балки: виды, конструктивные схемы, особенности расчёта. 

31. Обследование существующих конструкций каркаса с целью его усиления. 

32. Способы усиления несущих элементов каркаса: способы усиления,      схемы, 

примеры, особенности. 

33. Сочетания нагрузок при расчёте каркаса производственного здания:     виды 

сочетаний, формулы сочетаний, коэффициенты сочетаний;          независимые, 

взаимообусловленные, взаимно исключающиеся нагрузки. 

34. Определение усилий и подбор сечений подкрановых балок. 

 
Вопросы входного контроля 

 

1. Определение опорных реакций балок; 

2. Внутренние усилия в балках и плитах; 

3. Распределенные и сосредоточенные нагрузки; 

4. Напряжения и деформации в балках; 

5. Упругие и пластические деформации; 

6. Технология получения сталей; 

7. Состав сталей; 

8. Понятие о потере устойчивости сжатых элементов; 

9. Определение усилий в стержнях фермы; 

10. Определение центра тяжести плоских фигур; 

11. Определение момента инерции плоских фигур; 

12. Единицы измерения в СИ; взаимосвязь  и переходы в единицах измерения. 

13. Архитектурно - планировочные решения промышленных зданий. Примеры. 

14. Разрезы промышленных зданий. Примеры. 

15. Ограждающие конструкции промышленных зданий 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  
Аттестационные испытания в форме экзамена проводятся преподавателем, ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 



допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре.  
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

Экзаменатору предоставляется право задавать экзаменующемуся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях и в 

работе над курсовым проектом. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. 



  
 

 Процедура промежуточной аттестации        
 

 Защита курсового проекта           
 

 

Действие 
 

Сроки 
  

Методика 
 

Ответственный 
   

 

    
 

 Выдача задания на  1 неделя   На практическом  Ведущий преподаватель   
 

 курсовое  семестра   занятии, по       
 

 проектирование     интернет и др.       
 

 Консультации  2-16 неделя   На практических  Ведущий преподаватель,   
 

   семестра   занятиях, через  обучающийся    
 

      интернет и др.       
 

 Аттестация  2-16 неделя   Выставление  Ведущий преподаватель,   
 

 поэтапного выполнения  семестра   процента  обучающийся    
 

 курсового проекта     поэтапного       
 

      выполнения       
 

      проекта       
 

 Выполнение задания  2-18 неделя   Дома, в учебном  Обучающийся, группа   
 

   семестра   классе и др.  обучающихся    
 

 Защита курсового  18 неделя   В соответствии с  Комиссия, ведущий   
 

 проекта  семестра   положением о  преподаватель,    
 

      курсовых  обучающийся    
 

      проектах       
 

 Формирование оценки  На защите   В соответствии  Комиссия, ведущий   
 

      со шкалой и  преподаватель    
 

      критериями       
 

      оценивания       
 

 Экзамен             
 

 

Выдача вопросов к 
 

12 неделя 
  

На практическом 
 

Ведущий преподаватель 
 

 

 

  
 

 экзамену  семестра   занятии, в       
 

      интернет и др.       
 

 Консультации  Последняя   На групповой  Ведущий преподаватель   
 

   неделя   консультации.       
 

   семестра,           
 

   в сессию           
 

 Экзамен  В сессию   Устный опрос по  Ведущий преподаватель,   
 

      освоению  комиссия    
 

      компетенций       
 

      дисциплины       
 

 

Формирование оценки 
 

На 
 

 

В соответствии с 
 

Комиссия, ведущий 
   

      
 

   аттестации   критериями  преподаватель    
 

      оценивания       
 



4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в себя: 
Материалы для проведения текущего контроля успеваемости:  
- варианты исходных данных для разработки объемно-планировочных и конструктивных 

решений проектируемого здания: район строительства, конструктивная система, материал 

основных несущих конструкций.  
Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии текущего 

контроля успеваемости.  
Систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемости.  
Описание процедуры оценивания. 

 

 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости поэтапного выполнения эскизных чертежей и необходимых 

расчетов для разработки объемно-планировочного и конструктивного решений проектируемого 

здания в соответствии с заданием на курсовое проектирование осуществляется поэтапно и 

оценивается в процентах. 

Приложения 

 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 
 
1. Варианты тем на курсовой проект.  

2. Задание на выполнение курсового проекта.  

3. Оценочный лист при защите курсового проекта.  

4. Бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором.  

5. Экзаменационные билеты.  
 

  


