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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины Код и наименование направления подготовки: 08.03.01 Строительство Год утверждения ФГОС ВО: 2015 Наименование профиля подготовки: Автомобильные дороги Наименование кафедры, реализующей дисциплину: МДК Наименование выпускающей кафедры (кафедр): СМСС Наименование примерной программы / профессио-нального стандарта (организация, год утверждения):   Таблица 1.2 Карта формирования компетенций по дисциплине Код и наименование компетенции Требования к уровню освоения (по компонентам) 1 3 ПК1,знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-ектирования зданий, соору-жений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
знать:физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения; основные положения и расчет-ные методы; основы проектирования, особенности современных не-сущих и ограждающих конструкций;  уметь:устанавливать требования к строительным и конструкцион-ным материалам и выбирать оптимальный материал исходя и его назначений и условий эксплуатации; владеть:  навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость ПК2, владение методами проведения инженерных изысканий, технологией про-ектирования деталей и кон-струкций в соответствии с техническим заданием с ис-пользованием универсальных и специализированных про-граммно-вычислительных комплексов и САПР 
знать:функциональные основы проектирования, особенности совре-менных несущих и ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий; уметь:анализировать воздействие окружающей среды на материал в конструкции; разрабатывать конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современ-ным нормам владеть:навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость, навыками ис-пользования стандартных прикладных расчетных и графических про-граммных пакетов в расчетах ПК3,способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разра-батывать проектную и рабо-чую техническую докумен-тацию, оформлять закончен-ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техни-ческим условиям и другим нормативным документам 

знать:основные положения и расчетные методы; основы проектиро-вания, стандарты, технические условия и другие нормативные доку-менты, необходимые для проектно-конструкторских работ уметь:разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-цию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и тех-нической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам владеть:навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ, 
ПК-4, способность участво-вать в проектировании и изыскании объектов профес-сиональной деятельности знать:основные положения и расчетные методы; основы проектиро-вания, стандарты, технические условия и другие нормативные доку-менты, необходимые для проектно-конструкторских работ уметь:разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-цию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и тех-нической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
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владеть:навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ, ПК-13, знание научно-технической информации, отечественного и зарубежно-го опыта по профилю дея-тельности знать:современный отечественный и зарубежный опыт по проектиро-ванию и возведению строительных конструкций   уметь:самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-нологий новую научно-техническую информацию владеть:навыками сбора, анализа и систематизации научно-технической информации и ее использования в практической дея-тельности   Таблица 1.3 Характеристика уровней освоения дисциплины Уровень освоения Характеристика 1 2 Пороговый (удовлетворительно) 51 – 64 балла Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-мать и интерпретировать освоенную информацию. Продвинутый (хорошо) 65 – 84 балла Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации. Углубленный (отлично) 85 – 100  баллов Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией.                    
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1.Цель и задачи освоения дисциплины Цель дисциплины:  Подготовка бакалавров по профилю «Автомобильные дороги»с  изучением основ проектирования, изготовления и монтажа МК зданий и сооружений Задачи дисциплины: 
− выработка понимания основ работы элементов металлических конструкций, зданий и со-оружений 
− знание принципов рационального проектирования металлических конструкций с учетом требований изготовления, монтажа и эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа; 
− формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автома-тизированного проектирования.   2.2.Место дисциплины в структуре ОП Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-дующим дисциплинам Таблица 2.1 Предшествующие и сопутствующие дисциплины № п/п Статус дисциплины по УП (базо-вая/вариативная) Семестр Наименование дисциплины («входные» знания, умения и компетенции) Предшествующие дисциплины: 1. базовая 2 Инженерная графика ОПК-3, 2. базовая 3,4 Техническая механика. ОПК-2 Сопутствующие дисциплины: 3. вариативная 5,6 Основы строительной механики. ОПК-1, ОПК-2, ПК-13 Таблица 2.2 Обеспечиваемые (последующие) дисциплины  № п/п Статус дисциплины по УП (базо-вая/вариативная) Семестр Наименование дисциплины 1.  Государственная ито-говая аттестация 8 Защита выпускной квалификационной работы ОК-4,7, ОПК-3, ПК-1,2,3,4,5,8,15                     
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. Темы учебной дисциплины 3 семестр Тема 1. Классификация, общие свойства и кристаллическое строение металлов, формирование структуры металлов и сплавов  Назначение материалов. Классификация металлов и сплавов (с примерами). Требования к свой-ствам в зависимости от назначения, условий эксплуатации. Атомно-кристаллическое строение ме-таллов. Полиморфизм металлов. Формирование структуры при кристаллизации. Типы кристалли-ческих решеток. Кристаллизация металлов, механизм процесса кристаллизации. Дефекты кри-сталлического строения металлов. Тема 2. Пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства металла. Механиче-ские свойства металлов и сплавов  Пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства металла. Механические свойства металлов и сплавов. Статические, динамические и усталостные испытания. Предел про-порциональности, упругости, текучести, порог хладноломкости. Хрупкое и вязкое разрушение Твердость металлов. Динамические испытания.  Тема 3. Диаграммы состояния двойных сплавов Основные понятия теории сплавов: сплав, компонент, система, фаза, закон Гиббса. Диаграммы состояния двойных сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Структура, кри-сталлизация и фазовый состав металлических сплавов. Взаимосвязь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния. Конструкционная прочность. Тема 4. Углеродистые и легированные стали. Цветные металлы и сплавы Классификация металлов и сплавов. Углеродистые и легированные стали, их маркировка, структура и применение. Чугуны: маркировка, области применение. Цветные металлы и сплавы, применение этих сплавов в строительстве. Тема 5 Термическая и химико-термическая обработка металлов Термическая и термомеханическая обработка. Гомогенизация и рекристаллизационный отжиг. Закалка и отпуск конструкционных металлов. Диаграмма изотермического распада аустенита. Химико-термическая обработка: протекание технологического процесса, температура и режимы химико-термической обработки. Диффузионная металлизация. Тема 6. Основы технологии сварочных работ Основные виды сварки: классификация, характеристика. Свариваемость металлов и сплавов. Методы оценки свариваемости.  Сварочная дуга и ее свойства. Статическая вольтамперная харак-теристика сварочной дуги. Сварочные материалы: электроды, защитные газы, сварочная проволо-ка и флюсы. Типы сварных соединений. Сварные швы. Тема 7. Электродуговая сварка Сущность процесса, режимы сварки и область применения: ручной, автоматической и полуав-томатической сварки.  Строение сварного соединения. Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.  Особенности сварки цветных металлов и сплавов. Тема 8. Газокислородная сварка и резка металлов Структура ацетилено-кислородного пламени.  Виды пламени. Условия, необходимые для про-текания стабильного процесса резки.  Основные параметры оценки качества газокислородной рез-ки металлов. Основные дефекты сварных соединений. Понятие об эквиваленте углерода при газо-вой резке металлов. Кислородно-флюсовая резка. Источники питания сварочной дуги.  6 семестр Тема 1. Общие сведения о металлических конструкциях Краткий обзор развития металлический конструкций (МК). Общая характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки, требования, предъявляемые к МК. Тема 2. Свойства и работа строительных сталей Строительные стали и алюминиевые сплавы: Работа стали под нагрузкой: однократное стати-ческое растяжение и сжатие, многократное нагружение, усталость металлов.  Виды разрушения металлов: вязкое, хрупкое, усталостное. Факторы, способствующие хрупкому и усталостному ви-дам разрушения. Выбор стали для строительных МК. Тема 3. Сортамент профилей МК Сортаменты листового и фасонного проката из стали и сплавов алюминия. Сортаменты гнутых и гнутосварных профилей. Области применения профилей. 
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Тема 4. Основы расчета МК по предельным состояниям Группы и виды предельных состояний МК. Расчетные условия. Нагрузки и воздействия, нор-мативные и расчетные нагрузки, расчетные коэффициенты. Нормативные и расчетные сопротив-ления металла, коэффициенты надежности и условий работы. Тема 5. Соединения МК Общая характеристика соединений, их достоинства и недостатки.  Виды сварных соединений.  Конструирование, работа под нагрузкой и расчет стыковыхи угло-вых швов. Методы снижения концентрации напряжений в сварных швах. Болтовые соединения, болты классов точности А, В, С. Классы прочности болтов. Высокопрочные болты. Конструирование, работа под нагрузкой и расчет болтовых соединений. Тема 6. Балки и балочные конструкции Области применения, классификация балок.  Подбор сечения и проверки прокатных и составных балок. Виды опорных узлов балок. Типы балочных клеток, узлы сопряжения балок:этажное, в одном уровне (жёсткое и шарнир-ное). Тема 7. Центрально и внецентренно-сжатые колонны Области применения, классификация центрально-сжатых колонн.  Особенности работы метал-лических колонн на центральное и внецентренное сжатие, критическая нагрузка, расчетные длины колонн. Проектирование прокатных и составных сплошностенчатых колонн: компоновка рациональ-ного сечения колонны из условия равноустойчивости, проверка общей и местной устойчивости и гибкости. Конструкции и особенности работы и расчета базы и оголовка колонны. Жесткое и шарнирное сопряжение колонны с фундаментом. Тема 8. Металлические лёгкие фермы Области применения, классификация лёгких ферм, их генеральные размеры. Работа и расчёт легких ферм покрытий, расчетные длины стержней, типы их поперечных се-чений, подбор и проверка сечений. Конструирование узлов легких ферм. Тема 9. Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий Функции каркаса производственного здания. Состав каркаса: поперечные рамы, связи, подкрановые конструкции, фахверк.  Виды компоновки покрытия (шатра): прогонное решение, беспрогонное, с подстропильными фермами. Виды конструктивных схем поперечных рам, колонн, ригелей, подкрановых конструкций. Связи в каркасе одноэтажного здания: виды и назначение связей по покрытию и колоннам, расчетные длины, типы сечений и методика их подбора. Основные узлы поперечных рам промздания. Тема 10. Металлические конструкции многоэтажных зданий Области применения, классификация.Особенности определения нагрузок и воздействий.  3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 3 семестр Практическое занятие №1.  «Диаграмма состояния двойных сплавов. Определение структуры, состава фаз и их количественного соотношения. Построение кривых охлаждения и нагрева для заданного сплава». Практическое занятие №2.  «Диаграмма состояния железо-цементит. Определение количества и химического состава фаз для стали и чугуна при заданных температурах. Построение кривых охлаждения и нагрева для стали и чугуна. Вычерчивание диаграммы железо-цементит». Практическое занятие №3.  «Определение параметров режима ручной дуговой сварки».  Практическое занятие №4.  «Практическое применение диаграммы состояния Fe - Fe3C (выбор марки стали и сплавов, область применения, расшифровка, разработка технологического процесса горячей обработки)»  



    

 7  

6семестр Практическое  занятие  №1.  «Подбор сечения составной сварной балки»- 2 часа. Практическое  занятие  №2.  «Подбор сечения центрально-сжатой сплошной колонны»- 2 часа. Практическое  занятие  №3.  «Подбор сечения центрально-сжатой сплошной колонны»- 2 часа. Практическое  занятие  №4.  «Подбор сечения внецентренно-сжатой сплошной колонны»- 4 часа. Практическое  занятие  №5.  «Подбор сечения внецентренно-сжатой сквозной колонны»- 4 часа. Практическое  занятие  №.6«Расчет подкрановой балки»- 2 часа. 3.3. Лабораторные занятия и их содержание (3 семестр) Лабораторная работа №1. «Определение твердости металлов по методу Бринелля». Лабораторная работа №2. «Изучение микроструктуры  стали и чугунов». Лабораторная работа №3. «Определение технологических коэффициентов электродов при руч-ной дуговой сварке». Лабораторная работа №4. «Изучение ионизирующего действия веществ, входящих в состав электродных покрытий». 3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика Не предусмотрено 3.5. Индивидуальное задание и его характеристика Не предусмотрено Таблица 3.1 Распределение учебных часов по видам занятий Наименование тем дисциплины (дидактические единицы) Часы лекции практ. / лаб. занятия сам. работа Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 3 семестр Тема 1. Классификация, общие свойства и кристалли-ческое строение металлов, формирование структуры металлов и сплавов  2      4   Тема 2. Пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства металла. Механические свой-ства металлов и сплавов  2      4   Тема 3. Диаграммы состояния двойных сплавов 4      6   Тема 4. Углеродистые и легированные стали. Цветные металлы и сплавы 2      4   Тема 5 Термическая и химико-термическая обработка металлов 2   2/2   4   Тема 6. Основы технологии сварочных работ 2   2/2   4   Тема 7. Электродуговая сварка 2   2/0   6   Тема 8. Газокислородная сварка и резка металлов 2   2/2   6   Итого 18   8/8   38   6семестр Тема 1. Общие сведения о металлических конструк-циях 1  1    2   Тема 2. Свойства и работа строительных сталей 1      2   Тема 3. Сортамент профилей МК 1      2   Тема 4. Основы расчета МК по предельным состояни-ям 1      2   Тема 5. Соединения МК 2      2   Тема 6. Балки и балочные конструкции 2   2/0   2   Тема7. Центрально и внецентренно-сжатые ко-лонны 2   4/0   4   Тема 8. Металлические лёгкие фермы 2   8/0   4   Тема 9. Металлические конструкции  одноэтажных производственных зданий 4      4   Итого: 16   16/0   40   Всего: 34   24/8   78   
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3.6. Вопросы к зачету 3 семестр 1.Понятие о металлах. Классификация металлов 2.Атомно - кристаллическое строение металлов, типы кристаллических решёток.  Основные ха-рактеристики кристаллической решётки. 3. Кристаллизация металлов и механизм  процесса кристаллизации.   4. Дефекты  строения реальных кристаллов. Влияние  дефектов на прочность     металлов 5.Строение стального слитка, форма кристаллов. Хрупкое и вязкое разрушение стали 6.  Превращения в твёрдом состоянии, понятие о  полиморфизме и анизотропии 7. Методы определения  механических свойств металлов: определение твёрдости металлов; статические испытания на растяжение; определение ударной вязкости 8. Наклёп и рекристаллизация металлов. Понятие о холодном и горячем деформировании 9. Основные сведения о металлических сплавах. Фазы в  металлических сплавах: твёрдые     растворы, химические соединения,  механические смеси 10. Что называется сплавом, компонентом, фазой системой?  11. Диаграммы состояния двойных сплавов.  Правило отрезков. Закон Гиббса 12. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Структурные составляющие      сплавов железа с углеродом 13. Что такое  феррит, аустенит, перлит, цементит, ледебурит? 14. Строение, структура, маркировка, получение чугунов и их применение. 15. Основы термической обработки стали. Основные виды термической обработки сталей:       отжиг; закалка; отпуск. Термомеханическая обработка стали 16. Диаграмма изотермического превращения  аустенита на примере стали У-8. 17.Основы химико-термической обработки: цементация; азотирование; цианирование;      диф-фузионная металлизация. 18. Классификация сталей. Углеродистые и легированные стали: маркировка, структура и      области применения 19.Цветные  металлы и сплавы. Маркировка,  структура и области применения:  алюминиевых, медных,  магниевых и  титановых сплавов 20. Классификация видов сварки.  Строение  и свойства  электрической дуги 21. Сварочные материалы: проволока, флюсы, газы (защитные и горючие), электроды     22. Ручная дуговая сварка: сущность процесса, области применения, типы сварных      соедине-ний, определение  параметров  режима сварки. Строение сварного соединения 23. Газовая сварка металлов и сплавов: сущность процесса, материалы, области применения 24. Структура ацетилено-кислородного пламени. Виды пламени  6 семестр 1. Общая характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки. 1. Механические свойства, структура строительных сталей, их химический со-став(легирующие добавки, вредные примеси). 2. Работа стали под нагрузкой: однократное статическое растяжение и сжатие, многократное нагружение, явление наклепа. 3. Виды разрушения металлов: вязкое, хрупкое, усталостное. Факторы, способствующие хрупкому и усталостному видам разрушения. 4. Выбор стали для строительных МК. 5. Сортаменты листового и фасонного проката из стали.Сортаменты гнутых, гнутосварных и штампованных профилей. 6. Группы и виды предельных состояний МК. Расчетные условияи коэффициенты. 7. Нагрузки и воздействия, нормативные и расчетные нагрузки, сочетания нагрузок. 8. Нормативные и расчетные сопротивления металла. 9. Общая характеристика соединений МК, их достоинства и недостатки.  10. Виды сварных соединений.  Конструирование, работа под нагрузкой и расчет стыковых и угловых швов. 11. Болтовые соединения: классификация болтов по прочности, точности и видам. 12. Конструирование, работа под нагрузкой и расчет болтовых соединений«срезных» и сдви-гоустойчивых. 13. Стальные балки: области применения, классификация. 
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14. Виды опорных узлов балок. 15. Типы балочных клеток. 16. Узлы сопряжения балок: этажное, в одном уровне (жёсткое и шарнирное). 17. Подбор сечения и проверки прокатных и составных балок. 18. Области применения, классификация центрально-сжатых колонн. 19. Конструирование и расчет сопряжений и опорных узлов балок. 20. Особенности работы металлических колонн на центральное и внецентренное сжатие, кри-тическая нагрузка, расчетные длины колонн. 21. Проектирование прокатных и составных сплошностенчатых колонн: компоновка рацио-нального сечения колонны из условия равноустойчивости, проверка общей и местной устойчиво-сти и гибкости. 22. Конструкции и особенности работы и расчета базы и оголовка колонны. Жесткое и шар-нирное сопряжение колонны с фундаментом. 23. Области применения, классификация лёгких ферм, их генеральные размеры.  24. Работа и расчёт легких ферм покрытий, расчетные длины стержней, типы их поперечных сечений, подбор и проверка сечений. 25. Конструирование узлов легких ферм. 26. Функции каркаса производственного здания. Состав каркаса: поперечные рамы, связи, подкрановые конструкции, фахверк.  27. Виды компоновки покрытия (шатра): прогонное решение, беспрогонное, с подстропиль-ными фермами. 28. Виды конструктивных схем поперечных рам, колонн, ригелей, подкрановых конструкций.  29. Связи в каркасе одноэтажного здания: виды и назначение связей по покрытию и колоннам, расчетные длины, типы сечений и методика их подбора. 30. Основные узлы поперечных рам промздания: опирание фермы на колонну (шарнирное), база ступенчатой сплошной колонны (жесткое сопряжение с фундаментом), подкрановая консоль в колонне постоянного сплошного сечения.                            
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ       4.1.Основная и дополнительная литература 
� Основная литература 1. Белов, В.А. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Белов, В. С. Парлашкевич. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 88 c. (http://www.iprbookshop.ru/19263.html) 2. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных материалов : учебник для бакалавров и магистров по специальностям 15.00.00 "Машиностроение" и 22.00.00 "Технологии материалов" / А. М. Адаскин, А. Н. Красновский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 400 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 399. - ISBN 978-5-00091-401-4 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-011860-4 (ИНФРА-М) : 900.00. 3.Металлические конструкции. Учебник для вузов. Под редакцией Ю.И. Кудишина – 12-е изд. М.: Академия, 2010 г. – 688 с.  

� Дополнительная литература 1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник/ О.С. Комаров, В.Н. Ковалевский, А.С. Чаус и др.; под общей ред. О.С. Комарова. – Мн.: Новое знание, 2009. –  560 ; ил. -   (Техническое образование). 2.Болдырев А.М. Сварочные работы в строительстве и основы технологии металлов/ А.М. Бол-дырев, А.С. Орловы. – М.: Издательство АСВ, 1994. – 43 с.; ил. 3.Металловедение и технология металлов: Учебник/ Ю.П.Солнцев, В.А. Веселов, В.П. Демян-цевич и др.; под ред. Ю.П.Солнцева. – М.: Металлургия, 1988. – 512 с.; ил. 4.Сварка строительных металлических конструкций: учебник/ В.М. Рыбаков, Ю.В. Ширмов, Д.М. Черновский. – М.: Стройиздат, 1993. – 267 с.; ил. 5.Технология металлов и сварка: / П.И. Полухин,  Б.Г. Гринберг,  В.Т. Жадан и др.; под ред. П.И. Полухина.  464с.; ил.М.; Высшая школа, 1977. 6. Металловедение и сварка [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Гордиенко [и др.]. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универси-тет, ЭБС АСВ, 2011. - 55 c. - ISBN 978-5-9227-0321-5. (http://www.iprbookshop.ru/19008.html) 7.Москалев Н.С. Металлические конструкции: учебник по специальностям 290300 «Промыш-ленное и гражданское строительство» направления 653500 «Строительство»/Н.С. Москалев, Я.А. Пронозин. – Москва: АСВ, 2014. – 352 с. 8.Металлические конструкции: учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во": в 3 т. . Т. 1: Элементы конструкций / Горев В. В. [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - 3-е изд., стер.. - М.: Высш. шк., 2004. - 551 с.  9.Металлические конструкции: учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т. Т.2: Конструкции зданий / Горев В. В. [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - М. : Высш. шк., 2004. - 528 с. 10.Металлические конструкции. Расчет сжатых стержней в примерах. Учебное пособие. А.А.Кользеев.- Новосибирск: НГАСУ, 1999 г. - 84 с. 
� Методические указания 1.Бацунова Т.П. Технология металлов и сварки: Методические указания по выполнению лабо-ра-торных работ по технологии металлов и сварки  /Бацунова Т.П.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. – 32 с. 2.Бацунова Т.П.  Технология металлов и сварки:  Рабочая программа, методические указания и задание на контрольную работу для студентов заочной формы обучения по технологии металлов и сварки/ Бацунова Т.П.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. – 40 с. 3.Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н. Технология конструкционных материалов. Тесты / Бацунова Т.П., Сапрыкин В.Н.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Электронная версия, 2008 г. 4.Бацунова Т.П. Защита металлических конструкций от коррозии: Методические указания по вы-полнению раздела в  курсовом и дипломном проектах / Бацунова Т.П.; Новосиб. гос. архитек-тур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2008. – 28 с 
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5.Металлические конструкции / Методические указания к практическим занятиям для студен-тов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения. В.М. Добрачев, А.В. Сергеев, Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015 г. – 48 с. 
� Нормативная документация 1. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-23-81*. Минрегион  России. М., 2011 г. - 172 с. 2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. М: Минрегион  России. М., 2011 г. -  80 с. 3. СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85*. Минрегион России. М., 2012 г. - 86 с. 

� Периодические издания 1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 4.2.Информационные учебно-методические ресурсы 
� Программное обеспечение 1. OCMicrosoftWindows7 (или более поздняя версия). 2. Пакет MicrosoftOffice 2007 (или более поздняя версия). 3. Проектно-вычислительный комплекс SCAD Office11.3  (или более поздняя версия). Базы данных      1.Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). –http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web     2.Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –www.spsl.nsc.ru/.     3.Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). –www.kodeks.ru.     4.Электронно-библиотечная система АСВ на платформе  IPRbooks  htt://www.iprbookshop.ru/ Интернет-ресурсы 1. MOODLE– Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). –http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 2. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия и методические указания  кафед-ры металлических и деревянных конструкций). 3. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ»). 4. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества обра-зования). 4.3.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Таблица 4.1 Используемые образовательные технологии № п/п Наименование технологии Вид занятий Краткая характеристика 

1. Интерактивная форма обучения.  Лекции,практические заданияи лабораторные работы  
Технология интерактивного обу-чения – это совокупность способов целенаправленного усиленного взаимодействия преподавателя и обучающегося, создающего усло-вия для их развития. Современная интерактивная технология широко использует компьютерные техно-логии, мультимедийную технику и компьютерные сети.  

2. Самостоятельное изучение учеб-ной, учебно-методической и спра-вочной литературы.  Лекции, практические задания и лабораторные работы, самостоятельная работа.  
Самостоятельное изучение учебно-методической и справочной лите-ратуры позволит студенту осо-знанно выполнять задания и вести последующие свободные дискус-сии по освоенному материалу. Самостоятельная работа предпола-гает активное использование ком-пьютерных технологий и сетей, а 
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также работу в библиотеке. 
3. Метод проблемного изложения материала.  Лекции, практические задания и лабораторные работы  

При проблемном изложении мате-риала осуществляется снятие (раз-решение) последовательно созда-ваемых в учебных целях проблем-ных ситуаций (задач). При рас-смотрении каждой задачи препо-даватель задает соответствующие вопросы и совместно со студента-ми формулирует итоговые ответы. Данный метод способствует разви-тию самостоятельного мышления обучающегося и направлен на формирование творческих способ-ностей.    Таблица 4.2 Используемые информационные ресурсы № п/п Наименование информационных ресурсов Вид занятий Краткая характеристика 1. Информационные справочные системы«Консультант плюс»  Практические занятия, самостоятельная работа.  Изложение теоретического мате-риала, выполнение аудиторных, практических работ  и индивиду-альных заданий.  2. MOODLE– Портал дистанционно-го обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php  Самостоятельная работа.  Самостоятельное изучение мате-риала. Контроль степени освоения материала с использованием те-стов, представленных на портале.  3. Интернет-ресурсы  Практические занятия, лабораторная работа, самостоятельная работа.  Подготовка к практическим заня-тиям. Самостоятельное изучение материала.   Таблица 4.3 Виды (формы) самостоятельной работы  № п/п Наименование самостоятельной работы Порядок реализации Контроль Примечание 
1.  Подготовка к лекциям, изучение теоретического материала. Самостоятельное осво-ение  материала во вне-аудиторное время. Письменный и устный опрос, контроль оста-точных знаний, проведение те-стирования на занятиях. 

Разделы для самостоя-тельного изучения  определяются препода-вателем в соответствии с рейтинговой систе-мой, принятой в уни-верситете 2. Выполнение аудиторных заданий. Выполнение лабора-торных работ и  в при-сутствии преподавате-ля. Проверка вы-полнения,  защи-та лабораторных работ. Испытательная лабора-тория  для лабораторных занятий. 
3. Использование интернет-ресурсов. Самостоятельное  изу-чение материала, с ис-пользование его в  практических работах Письменный и устный опрос, проведение тести-рования на заняти-ях. Наименование ресурсов и цель использования определяются препода-вателем.   



    

 13  

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Таблица 5.1 Требования к условиям реализации дисциплины  № п/п Вид аудиторного фонда Вид занятий Требования 1. Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: настенный экран, мультимедийное оборудование. 2. Кабинет для практиче-ских (семинарских) занятий Практические занятия Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: настенный экран, мультимедийное оборудование. 3. Компьютерный класс Практические занятия Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: ПК с возможностью подключения к локальным сетям и Интернету. 4. Лаборатория Лабораторные работы Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения:  микроскопы, прибо-ры для проведения испытаний,  сварочное оборудование,   прессовое оборудование. Таблица 5.2 Перечень материально-технического обеспечения дисциплины  № п/п Вид и наименование оборудования Вид занятий Краткая характеристика 1. Микроскопы МИМ-7, микроскоп МПБ-3,  твердомер ТБ504-03,  сварочный полуавтомат МАГМА-405. Лабораторные занятия. Микроскоп для определение микроструктуры железо-углеродистых сплавов с полезным  увеличением от 500 до 1500 крат , твердомер с точностью измерения до 0,0005 мм, сварочный полуавтомат предназначен для подачи  проволоки диаметром от 0,8 до 1,4мм, сила тока 315 А, микроскоп МПБ-3 увеличение в 50 крат, цена деления 0,0025 мм.  2. Мультимедийные сред-ства. Лекционные занятия. Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-тов Word, электронных таблиц, графических изображе-ний. 3. Учебно-наглядные по-собия. Лекционные и лаборатор-ные занятия. Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 4. Испытательный пресс Лабораторные занятия. Испытательный пресс предназначен для проведения лабораторных работ: «Изучение явления потери устой-чивости центрально-сжатого стержня» и «Изучение ра-боты болтового нахлесточного соединения на срез»                    
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Приложение 3  УТВЕРЖДАЮ Декан факультета ________ _________________________  «____»_____________20___ г.  Дополнения и изменения к рабочей учебной программе по дисциплине ________________________________________________________ на 20___/ 20___ учебный год В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения): ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дополнения (изменения) в рабочуюучебнуюпрограмму по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры _____________    «___» ____________ 20___г. Заведующий кафедрой _________            ______________________ / _____________________ / Согласовано: Председатель УМК факультета ______        ______________________  /_____________________ /  «___» __________ 20___г.     


