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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

  

Целью изучения дисциплины «Металлические конструкции» является 

овладение теоретическими основами по проектированию металлических 

конструкций зданий и сооружений, используя теоретические основы и 

нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Изучением дисциплины достигается приобретение необходимых знаний и 

навыков по проектированию металлических конструкций зданий и сооружений 

различного назначения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знание методов прочностного расчёта и конструирования металлических 

каркасов зданий и сооружений. Понятие о расчётных предельных 

состояниях; 

 формирование понятий о проектировании сварных конструкций и 

технологии их производства; 

 формирование навыков определения нагрузок и воздействий на 

металлические конструкции с применением СП; 

 умение применять основные формулы для расчёта элементов типовых 

металлических конструкций. 

 

 

 

1.1.  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Металлические конструкции»  как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования  

 

Процесс изучения дисциплины Б1.О.39 «Металлические конструкции»  

направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВО  по направлению 

подготовки бакалавров 08.03.01  Строительство:   

 

Код компе- 

тенции 

  Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также 
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нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и технико-экономического 

обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 
 

  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты         

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

принимать решения 

в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ИОПК-3.1Описание 

основных сведений об 

объектах и процессах 

профессиональной 

деятельности 

посредством 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

Знать:  описание основных 

сведений о строительных 

конструкциях. 

Уметь: описывать основные 

сведения о строительных 

конструкциях. 

Владеть:  профессиональной 

терминологией о строительных 

конструкциях . 

ИОПК-3.2 Выбор 

метода или методики 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности; 

Знать:  методы или методики 

решения задач 

Уметь: выбирать метод или 

методику решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  методами и методиками 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.5 Выбор 

конструктивной 

схемы здания, оценка 

преимуществ и 

недостатков 

выбранной 

конструктивной 

схемы; 

Знать: правила компоновки и 

оформления чертежей 

конструктивной схемы здания; 

Уметь: выполнять все виды 
строительных чертежей на разных 
стадиях проектирования. 

Владеть: применять 

теоретические знания в   

проектной практике 



6 

 

ИОПК-3.6 Выбор 

габаритов и типа 

строительных 

конструкций здания, 

оценка преимуществ 

и недостатков 

выбранного 

конструктивного 

решения; 

Знать:  типы, виды металлических 

конструкций зданий и 

сооружений, основные 

преимущества и недостатки 

металлических конструкций 

разных типов. 

Уметь: выбирать тип 

металлических   конструкций 

зданий и сооружений в 

зависимости от габарита. 

Владеть:  навыком оценки 

основных преимуществ и 

недостатков выбранного 

конструктивного решения. 

ИОПК-3.7 Оценка 

условий работы 

строительных 

конструкций, оценка 

взаимного влияния 

объектов 

строительства и 

окружающей среды; 

Знать:  общие критерии технико-

экономических обоснований 

проектных решений; 

Уметь: производить оценку 
условий работы металлических 
конструкций и влияния объектов 
строительства и окружающей 
среды 

Владеть: навыками выполнения 
расчетов оценки условий работы 
металлических конструкций и 
влияния объектов строительства и 
окружающей среды  

ОПК-4 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную 

и проектную 

документацию, а 

ИОПК-4.1 Выбор 

нормативно-правовых 

и нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

Знать: действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность.  

Уметь: использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности.  
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также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

деятельность в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства для решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками работы с 

нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документацией. 

ОПК-4.2 Выявление 

основных требований 

нормативно-правовых 

и нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению 

инженерных 

изысканий в 

строительстве; 

Знать:  основные требования 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемые к 

зданиям, сооружениям  

Уметь: пользоваться нормативно-
правовыми и нормативно-
техническими документами при 
проектировании металлических 
конструкций; 
Владеть: навыками  использования 

 нормативной базы 
проектирования металлических в 
проектной деятельности. 

ОПК-6  Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в 

ИОПК-6.1 Выбор 

состава и 

последовательности 

выполнения работ по 

проектированию 

здания (сооружения), 

инженерных систем 

жизнеобеспечения в 

соответствии с 

техническим заданием 

на проектирование; 

Знать:  состав и 

последовательность выполнения 

проектных работ в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

Уметь:  выбирать состав и 

последовательность выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения) в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

Владеть:  навыками 
проектирования конструкций в 
соответствии с техническим 
заданием на проектирование;
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том числе с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

и вычислительных 

программных 

комплексов 

ИОПК-6.2 Выбор 

исходных данных для 

проектирования здания 

и их основных 

инженерных систем; 

Знать:  основной состав исходных 

данных для проектирования 

зданий. 

Уметь:  выбирать исходные 

данные для проектирования 

зданий.  

Владеть:  навыками составления 

исходные данные для 

проектирования зданий.  

ИОПК-6.5  

Выполнение 

графической части 

проектной 

документации здания, 

инженерных систем, в 

т.ч. с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования; 

 Знать: основные требования 

ЕСКД, различные CAD 

программы. 

Уметь: разрабатывать 

графическую часть проектной 

документации зданий, с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Владеть: навыками использования 

различные CAD программ.  

ИОПК-6.7  Проверка 

соответствия 

проектного решения 

требованиям 

нормативно-

технических 

документов и 

технического задания 

на проектирование; 

Знать: основные требования 

нормативно-технических 

документов и технического 

задания на проектирование. 

Уметь: проверять соответствие 

проектных решений требованиям 

нормативно-технических 

документов и технического 

задания на проектирование. 

Владеть: навыками оценки 

соответствия проектного решения 

требованиям нормативно 

технических документов и 

технического задания на 

проектирование. 

ИОПК-6.8  

Определение основных 

нагрузок и 

воздействий, 

действующих на 

Знать:  основные нагрузки и 

воздействия, действующие на 

здание (сооружение). 

Уметь:  Определять основные 

нагрузки и воздействия, 

действующие на здания. 
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здание (сооружение); Владеть:  навыками определения 

основных нагрузок и 

воздействий, действующие на 

здания и конструкции 

посредством использования 

нормативной литературы. 

ИОПК-6.10 

Составление расчётной 

схемы здания 

(сооружения), 

определение условий 

работы элемента 

строительных 

конструкций при 

восприятии внешних 

нагрузок; 

Знать:  основные расчётные схемы 

зданий и сооружений. 

Уметь:  определять условия 

работы элемента металлических 

конструкций при восприятии 

внешних нагрузок. 

Владеть:  навыками выбора 

расчётной схемы конструкции, 

определение корректных 

внутренних усилий элементов 

строительных конструкций при 

восприятии внешних нагрузок. 

ИОПК-6.11 Оценка 

прочности, жёсткости 

и устойчивости 

элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с 

использованием 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

Знать:  основные понятия о 

жёсткости и устойчивости 

элементов металлических 

конструкций. 

Уметь: выполнять расчеты   
металлических конструкций по 
прочности, жёсткости и 
устойчивости элемента, в т.ч. с 
использованием 
специализированного 
программного обеспечения. 

Владеть:  навыками оценки 

прочности, жёсткости и 

устойчивости элемента 

металлических конструкций.

 
 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Особенности 

металлоконстру

кций и 

материалов. 

Тема 2.  Основы 

расчета 

металлоконстру

кций по 

предельным 

состояниям. 

Тема 3.  

Соединения. 

Сварные и 

болтовые 

соединения 

Тема 4.  Балки 

и балочные 

клетки.  Балки 

переменного 

по длине 

сечения. 
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Работа 

элементов под 

нагрузкой. 

Комплексные 

балки. 

Балочные 

клетки 

ОПК-3 +   + + + 

ОПК -4 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 5. 

Колонны. 

Сплошные. 

Сквозные. 

Тема 6. 

Оголовки и 

базы колонн. 

Тема 7.   

Легкие фермы. 

Тяжелые 

фермы. 

Тема  8. Сварка 

металлоконстр

укций.   

Краткая 

характеристика 

основных 

видов сварки в 

строительстве. 

Сварочные 

напряжения и 

деформации. 

ОПК-3 +   + + + 

ОПК -4 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 9. Основы 

проектирования 

производственны

х зданий. 

Тема 

10.Поперечные 

рамы 

Тема 11. 

Особенности 

расчета рам. 

Тема 12. 

Покрытия 

производствен

ных зданий. 

ОПК-3 +   + + + 

ОПК -4 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 13. 

Стропильные и 

подстропильные 

фермы. 

Тема 14. 

Колонны 

производственн

ых зданий. 

Тема 15. 

Сочетания 

нагрузок. 

Тема 16. 

Подкрановые 

конструкции. 

ОПК-3 +   + + + 

ОПК -4 + + + + 

ОПК-6 + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.39 «Металлические конструкции» относится к  

обязательной части блока Б.1. учебного плана  направления подготовки 08.03.01  

Строительство профиля «Промышленное и гражданское строительство». Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся при изучении дисциплин: Сопротивление материалов, 

Строительная механика, Основы архитектуры и строительных конструкций и др. 

              Дисциплина Б1.О.39 «Металлические конструкции» взаимоувязана с 

дисциплинами  Б.1. О.38  «Железобетонные и каменные конструкции» и Б.1. О.40 

«Конструкции из дерева и пластмасс». 

  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся  и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины Б 1.О.37  «Металлические конструкции»  в зачетных 

единицах составляет 7 ЗЕТ (252 часа).  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 99 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч. 

на занятия семинарского типа– 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  117ч. 

 Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен, 36ч., 

курсовой проект - 7 семестр 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч. 

на занятия семинарского типа– 33 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  150ч. 

 Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен, 36ч., 

курсовой проект - 7 семестр 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, 
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в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

 на занятия семинарского типа– 10ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 228 ч. 

Форма промежуточной аттестации 3 курс – зачет, 2ч., 4 курс – экзамен, 4ч., 

курсовой проект. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

занятия  

(контр

ольные 

работы

, 

тестир

ования

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Особенности 

металлоконструкций и 

материалов. 
14 2 - 4 - - - 8 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной работе 

№1 Вопросы на 

зачет 

Проведение 

тестирования; 

  

2 

  Тема 2.  Основы расчета 

металлоконструкций по 

предельным состояниям. Работа 

14 2 - 4 - - - 8 

Устный опрос  
Проведение 

тестирования; 
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элементов под нагрузкой. Вопросы к 

контрольной 

работе №1 

Вопросы на зачет  

3.  

  Тема 3.  Соединения. Сварные и 

болтовые соединения 

14 2 - 4 - - - 8 

Устный опрос  

Решение задач 

Вопросы к 

контрольной 

работе №1 

Вопросы на зачет 
Проведение 

тестирования; 

  

4. 

   Тема 4.  Балки и балочные 

клетки.  Балки переменного по 

длине сечения. Комплексные 

балки. Балочные клетки 

14 2 - 4  - - 8 

Устный опрос, 

решение задач 
Проведение 

тестирования; 

5. 

  Тема 5. Колонны. Сплошные. 

Сквозные. 

14 2  4    8 

Устный опрос, 

решение задач, 

выполнение 

домашнего задания 

 Вопросы к 

контрольной 

работе №2 

Вопросы на зачет 

6. 

Тема 6. Оголовки и базы колонн. 

14 2  4    8 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №2 

Вопросы на зачет 

Проведение 
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тестирования;  

7. 

Тема 7.   Легкие фермы. Тяжелые 

фермы. 

10 2 - 4 - - - 4 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №3 

Вопросы на зачет  

8. 

Тема  8. Сварка 

металлоконструкций.   Краткая 

характеристика основных видов 

сварки в строительстве. 
Сварочные напряжения и 

деформации. 

14 2  4    8 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №3 

Вопросы на зачет  

Проведение 

тестирования; 

 Зачет    
  

 Итого за 6-ой семестр 108 16 - 32  - - 60  

9 

Тема 9. Основы проектирования 

производственных зданий. 

15 2 - 4 - - - 9 

Устный опрос 

Выполнение  

курсового 

проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №4 

Вопросы к 

экзамену  
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10 

Тема 10.Поперечные рамы 

14 2 - 4 - - - 8 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №4 

Вопросы к 

экзамену  

11 

Тема 11. Особенности расчета 

рам. 

16 2 - 6 - - - 8 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

12 

Тема 12. Покрытия 

производственных зданий. 

12 2 - 4 - - - 6 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

13 

Тема 13. Стропильные и 

подстропильные фермы. 

14 2 - 4 - - - 8 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  
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14 

Тема 14. Колонны 

производственных зданий. 

12 2  4    6 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

15 

Тема 15. Сочетания нагрузок. 

13 3  4    6 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

16 

Тема 16. Подкрановые 

конструкции. 

14 4  4     6 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

 Итого за 7 семестр  108 17 - 34 - - - 57  

 

  «Экзамен и защита 
курсового проекта 
(подготовка и защита 
курсовой работы/ проекта, 
групповая консультация в 
течение семестра, групповая 
консультация перед 
промежуточной аттестацией, 

36 контроль  
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экзамен)» 

  144  

           

 
Всего  по дисциплине за  6,7-ой  

семестр 
252  

 

4.2. Для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

занятия  

(контр

ольные 

работы

, 

тестир

ования

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Особенности 

металлоконструкций и 

материалов. 
14 2 - 2 - - - 10 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной работе 

№1 Вопросы на 

зачет 

Проведение 

тестирования; 
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2 

   

Тема 2.  Основы расчета 

металлоконструкций по 

предельным состояниям. Работа 

элементов под нагрузкой. 

14 2 - 2 - - - 10 

Устный опрос  
Проведение 

тестирования; 

Вопросы к 

контрольной 

работе №1 

Вопросы на зачет  

3.  

  Тема 3.  Соединения. Сварные и 

болтовые соединения 

14 2 - 2 - - - 10 

Устный опрос  

Решение задач 

Вопросы к 

контрольной 

работе №1 

Вопросы на зачет 
Проведение 

тестирования; 

  

4. 

   Тема 4.  Балки и балочные 

клетки.  Балки переменного по 

длине сечения. Комплексные 

балки. Балочные клетки 

14 2 - 2  - - 10 

Устный опрос, 

решение задач 
Проведение 

тестирования; 

5. 

  Тема 5. Колонны. Сплошные. 

Сквозные. 

14 2  2    10 

Устный опрос, 

решение задач, 

выполнение 

домашнего задания 

 Вопросы к 

контрольной 

работе №2 

Вопросы на зачет 
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6. 

Тема 6. Оголовки и базы колонн. 

14 2  2    10 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №2 

Вопросы на зачет 

Проведение 

тестирования;  

7. 

Тема 7.   Легкие фермы. Тяжелые 

фермы. 

10 2 - 2 - - - 6 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №3 

Вопросы на зачет  

8. 

Тема  8. Сварка 

металлоконструкций.   Краткая 

характеристика основных видов 

сварки в строительстве. 
Сварочные напряжения и 

деформации. 

14 2  2    10 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №3 

Вопросы на зачет  

Проведение 

тестирования; 

 Зачет    
  

 Итого за 6-ой семестр 108 16 - 16  - - 76  

9 

Тема 9. Основы проектирования 

производственных зданий. 

15 2 - 2 - - - 11 

Устный опрос 

Выполнение  

курсового 

проекта 

Вопросы к 

контрольной 
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работе №4 

Вопросы к 

экзамену  

10 

Тема 10.Поперечные рамы 

14 2 - 2 - - - 10 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №4 

Вопросы к 

экзамену  

11 

Тема 11. Особенности расчета 

рам. 

16 2 - 2 - - - 12 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

12 

Тема 12. Покрытия 

производственных зданий. 

12 2 - 2 - - - 8 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

13 

Тема 13. Стропильные и 

подстропильные фермы. 

14 2 - 2 - - - 10 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 
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Вопросы к 

экзамену  

14 

Тема 14. Колонны 

производственных зданий. 

12 2  2    8 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

15 

Тема 15. Сочетания нагрузок. 

13 3  2    8 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

16 

Тема 16. Подкрановые 

конструкции. 

14 4  3     7 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

 Итого за 7 семестр  108 17 - 17 - - - 74  

 

  «Экзамен и защита 
курсового проекта 
(подготовка и защита 
курсовой работы/ проекта, 
групповая консультация в 
течение семестра, групповая 

36 контроль  
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консультация перед 
промежуточной аттестацией, 
экзамен)» 

  144  

           

 
Всего  по дисциплине за  6,7-ой  

семестр 
252  

 

4.3. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

занятия  

(контр

ольные 

работы

, 

тестир

ования

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Особенности 

металлоконструкций и 

материалов. 
14 

   
- - - 14 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной работе 

№1 Вопросы на 
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зачет 

Проведение 

тестирования; 

  

2 

   

Тема 2.  Основы расчета 

металлоконструкций по 

предельным состояниям. Работа 

элементов под нагрузкой. 
14 

   
- - - 14 

Устный опрос  

Проведение 

тестирования; 

Вопросы к 

контрольной 

работе №1 

Вопросы на зачет  

3.  

  Тема 3.  Соединения. Сварные и 

болтовые соединения 

14 
   

- - - 14 

Устный опрос  

Решение задач 

Вопросы к 

контрольной 

работе №1 

Вопросы на зачет 

Проведение 

тестирования; 

  

4. 

   Тема 4.  Балки и балочные 

клетки.  Балки переменного по 

длине сечения. Комплексные 

балки. Балочные клетки 

14 
   

 - - 14 

Устный опрос, 

решение задач 

Проведение 

тестирования; 

5. 

  Тема 5. Колонны. Сплошные. 

Сквозные. 
14 2  2    10 

Устный опрос, 

решение задач, 

выполнение 

домашнего задания 
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 Вопросы к 

контрольной 

работе №2 

Вопросы на зачет 

6. 

Тема 6. Оголовки и базы колонн. 

14 
 

 
 

   14 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №2 

Вопросы на зачет 

Проведение 

тестирования;  

7. 

Тема 7.   Легкие фермы. Тяжелые 

фермы. 

10 2 - 2 - - - 6 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №3 

Вопросы на зачет  

8. 

Тема  8. Сварка 

металлоконструкций.   Краткая 

характеристика основных видов 

сварки в строительстве. 
Сварочные напряжения и 

деформации. 

12 
 

 
 

   12 

Устный опрос  

Вопросы к 

контрольной 

работе №3 

Вопросы на зачет  

Проведение 

тестирования; 

 
 106 4 - 4  - - 98  

 Зачет  2    

 Итого за 6-ой семестр 108  
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9 

Тема 9. Основы проектирования 

производственных зданий. 

18   -   - - - 18 

Устный опрос 

Выполнение  

курсового 

проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №4 

Вопросы к 

экзамену  

10 

Тема 10.Поперечные рамы 

18   -   - - - 18 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №4 

Вопросы к 

экзамену  

11 

Тема 11. Особенности расчета 

рам. 

16   -   - - - 16 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

12 
Тема 12. Покрытия 

производственных зданий. 16   -   - - - 16 
Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 
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Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

13 

Тема 13. Стропильные и 

подстропильные фермы. 

19 1 - 2 - - - 16 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

14 

Тема 14. Колонны 

производственных зданий. 

21 1  2    18 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

15 

Тема 15. Сочетания нагрузок. 

18 2  2    14 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  
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16 

Тема 16. Подкрановые 

конструкции. 

14         14 

Устный опрос 
Выполнение  

курсового проекта 

Вопросы к 

контрольной 

работе №5 

Вопросы к 

экзамену  

 Итого за 7 семестр  140 4 - 6 - - - 130  

 

  «Экзамен и защита 
курсового проекта 
(подготовка и защита 
курсовой работы/ проекта, 
групповая консультация в 
течение семестра, групповая 
консультация перед 
промежуточной аттестацией, 
экзамен)» 

4 контроль  

  144  

           

 
Всего  по дисциплине за  6,7-ой  

семестр 
252  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор (ы) Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1 А. А. Фролов.    Строительные 

конструкции : учебное 

пособие   

Минск : 

РИПО, 2020. 

– 285 с.    

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=59973

2  

2 Краснощёков 

Ю.В. , Заполева 

М.Ю.  

Основы 

проектирования 

конструкций зданий и 

сооружений : уч. пос. 

Москва ; 

Вологда : 

Инфра-

Инженерия, 

2018. – 297 

 http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=493794 

3 Ягнюк  Б.Н.   Расчет узлов стальных 

трубчатых ферм по 

европейским 

стандартам : учебное 

пособие. 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2017. 

– 181 с.     

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=476732

  

4 Павлюк Е. Г., 

Ботвинёва Н. 

Ю., Марутян А. 

С. 

 

Конструкции 

городских зданий и 

сооружений : 

основания и 

фундаменты, металлич

еские конструкции: 

учебное пособие   

Издательство: 

СКФУ, 2016 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=459200  

5 Колоколов С. Б. 

 

Практикум 

по металлическим кон

струкциям: учебное 

пособие 

Издательство: 

ООО ИПК 

«Университет

», 2016 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=468820   

6  Румянцева  

И.А.  

Проектирование 

стальной фермы : 

методические 

Москва : 

Альтаир : 

МГАВТ, 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468820&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468820&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468820&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468820&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483867
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рекомендации.    2016. – 109 с.   k&id=483867 

Дополнительная учебная литература 

7 Колоколов  

С.Б. , Никулина 

О.В. , Лисов 

С.В. ;    

Автоматизированно

е проектирование 

стального балочного 

перекрытия : учебное 

пособие /  

Оренбург : 

ОГУ, 2014. – 

136 с.      

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=330543  

8 Волосухин В. 

А., Евтушенко 

С. И., 

Меркулова Т. Н. 

 

Строительные конструк

ции: учебник для 

студентов вузов 

 

 

Издательство: 

Издательство 

«Феникс», 

2013 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=271492

   

9. Илюнин В.А. , 

Чугунов А.С. ;   

Методические 

указания к 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

«Металлические 

конструкции».   

Санкт-

Петербург : 

СПбГАУ, 

2018. – 92 с. : 

ил.,табл., 

схем. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=495069 

 В.Официальные издания: сборники законодательных актов,  

нормативно-правовых документов и кодексов 

10 СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* 

11 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – 

М.: Госстрой РФ, 2004.  

12 СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

13 СП 131.13330.2012 Строительная климатология Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2) 

14 ГОСТ 21.502-2016 Оформление документации КМ 

15 ГОСТ Р 57837-2017 — Двутавры стальные горячекатаные с 

параллельными гранями полок. 

16 ГОСТ 19425-74 — Балки двутавровые и швеллеры стальные 

специальные. 

17 ГОСТ 8278-83 — Швеллеры стальные гнутые равнополочные. 

18   ГОСТ 8420-97 — Швеллеры стальные горячекатаные. 

19 ГОСТ 23118-99 — Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия. 

20 СП 53-101-98 — Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330543
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271492&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271492&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495069
http://prommetkon.ru/wp-content/uploads/files/GOST%20P%2057837-2017_v2.rar
http://prommetkon.ru/wp-content/uploads/files/GOST%2019425-74.rar
http://prommetkon.ru/wp-content/uploads/files/GOST%208278-83.rar
http://prommetkon.ru/wp-content/uploads/files/GOST%208240-97.rar
http://prommetkon.ru/wp-content/uploads/files/GOST%2023118-99.rar
http://prommetkon.ru/wp-content/uploads/files/SP%2053-101-98.rar
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 Г.Периодические издания 

21 Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. 2016. 

Изд-во: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2016  

22 Ежеквартальный научно-практический и культурно-просветительский 

«Архитектура и строительство России», 2015-2019 

23 Ежеквартальный научно-практический и культурно-просветительский 

«Промышленное и гражданское строительство», 2015-2019  

24 Ежеквартальный научно-практический и культурно-просветительский  

«Сейсмостойкое строительство» ,2015-2019 

25 Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. Изд. 

Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от 

природных и техногенных воздействий (РАСС) http://www.seismic-

safety.ru 

26 http://pgs1923.ru Промышленное и гражданское строительство- 

Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. ООО 

"Издательство ПГС" 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам   и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система   и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 При изучении дисциплины «Металлические конструкции» 

обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – 

ресурсов: 

 1. https://snip-info.ru/   - справочный ресурс СНиПы и ГОСТы 

2. http://www.gpntb.ru  – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России  

3. http://www.docinfo.ru  – «Медиа Сервис» информационное агентство, 

http://www.seismic-safety.ru/
http://www.seismic-safety.ru/
http://pgs1923.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://snip-info.ru/Sp__53-101-98.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.docinfo.ru/
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документация, электронные сборники  

4. http://www.sciteclibrary.ru  – Научно-техническая библиотека 

5.  http://docs.cntd.ru – Техэксперт. СНиПы, ГОСТы и СП. 

6. https://meganorm.ru/  - информационная система «МЕГАНОРМ». 

7. http://prommetkon.ru/  - сайт  «Промышленные металлоконструкции» 

«Промметкон» ассоциация производителей металлоконструкции 

промышленного и гражданского назначения.  

8. http://1000gost.ru/ -  Электронная база ГОСТов. 

9. https://www.liraland.ru/services/forstudents.php – База знаний.  

 

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. AutoDesk  . 

7. Программный комплекс «Лира -САПР 2018 PRO» 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 https://snip-info.ru/ - справочный ресурс СНиПы и ГОСТы 

http://docs.cntd.ru/  – Техэксперт. СНиПы, ГОСТы и СП. 

https://meganorm.ru/  - информационная система «МЕГАНОРМ». 

 https://www.technormativ.ru/ - Информационная система 

«ТЕХНОРМАТИВ» -  

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru/); 

Система проектной документации в строительстве –( http://www.tehlit.ru/    ); 

Российский архив государственных стандартов, а также строительных норм и 

правил (СНиП) и образцов юридических документов-  (https://rags.ru/gosts/)   

- Бесплатная документация для предприятий и организаций – 

(http://gostost.ru/)     

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

 Информационно -поисковая система по нормативным документам в 

проектной и конструкторской деятельности –(https://normacs.net/)   .  

http://www.sciteclibrary.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://meganorm.ru/
http://prommetkon.ru/
http://1000gost.ru/
https://www.liraland.ru/services/forstudents.php
https://snip-info.ru/Sp__53-101-98.htm
http://docs.cntd.ru/
https://meganorm.ru/
https://www.technormativ.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
https://rags.ru/gosts/
http://gostost.ru/
https://normacs.net/
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Нормативные базы, ГОСТ, СНиП –(https://files.stroyinf.ru/);   

Российский архив государственных стандартов, а также строительных норм и 

правил (СНиП) и образцов юридических документов – ( https://rags.ru/gosts/);  

 Базы данных Рестко по строительству и недвижимости – 

(https://www.restko.ru/building_db.php);   

  - Электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление открытого 

доступа к научно-популярным, учебным, методическим и просветительским 

изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ) – (http://n-t.ru/ ); 

Базы данных Рестко по строительству и недвижимости – 

(https://www.restko.ru/);  

Федеральный центр нормирования, стандартизации  технической оценки 

соответствия в строительстве – (https://www.faufcc.ru/)  . 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Для преподавания дисциплины «Металлические конструкции»  

используются  следующие помещения - учебные аудитории: 

   I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий  № 2.9 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной  мебели  

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система.    

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

II. Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 2.6 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

https://files.stroyinf.ru/
https://rags.ru/gosts/
https://www.restko.ru/building_db.php
http://n-t.ru/
https://www.restko.ru/
https://www.faufcc.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики) 

 

III. Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус № 3) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

IV. Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №1) 

 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 

 Учебный процесс при преподавании дисциплины «Металлические 

конструкции» основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и 

семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные 

технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной 

среде. 

При освоении дисциплины  «Металлические конструкции»    используются 

следующие образовательные технологии: 

http://www.biblioclub.ru/
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- разбор конкретных ситуаций, расчетных задач; 

- тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (при выполнении курсового 

проекта). 
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