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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 10
практические 
занятия 10 2

лабораторный 
практикум 6 4

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38 56

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5 сем 6,7 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 5 сем 7 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18 28

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 10 6
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 6 12

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 4 10

Итого 38 56
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Подготовка бакалавров по профилю «Автомобильные дороги»  с  изучением основ проектирования, 
изготовления и монтажа МК зданий и сооружений.

Задачи освоения дисциплины:
1. Выработка понимания основ работы элементов металлических конструкций, зданий и сооружений.
2. Знание принципов рационального проектирования металлических конструкций с учетом требований 
изготовления, монтажа и эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа.
3. Формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных инженерных задач с 
использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного 
проектирования.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. 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

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии
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ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-6.1. 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

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
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ОПК-6.1. 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

Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Металлические 
конструкции.

Введение.Краткий исторический обзор 
развития металлических конструкций и 
сварки. Достоинства и недостатки МК. 
Области применения МК. 
Механические свойства стали. 
Химический состав стали. Работа стали 
под нагрузкой. Пластичность стали. 
Вязкое, хрупкое и усталостное 
разрушение стали. Выбор сталей

2 1 2 4

2 Металлические 
конструкции.

Основы расчета МК по предельным 
состояниям.Понятия о предельном 
состоянии МК. Нагрузки, их 
изменчивость и сочетания. 
Нормативные и расчетные нагрузки. 
Коэффициенты метода расчета по 
предельным состояниям и методы их 
статического обоснования.

2 2 2 4

3 Металлические 
конструкции.

Соединения элементов МК.Виды 
соединений элементов МК, основные 
требования,  достоинства и недостатки 
каждого из них. 
Сварные соединения, виды сварных 
швов, их работа под нагрузкой. Расчет и 
конструирование сварных соединений. 
Болтовые соединения. Типы болтов и 
болтовых соединений, их работа под 
нагрузкой. Особенности работы 
высокопрочных болтов. Расчет и 
конструирование

4 2 4 4

4 Металлические 
конструкции.

Металлические балки.Виды 
металлических балок и область их 
применения. Подбор сечения 
прокатных балок. Обеспечение общей 
устойчивости. Назначение генеральных 
размеров составных балок.  
Обеспечение местной устойчивости 
полок и стенок. Расчет поясных 
соединений. Изменение сечения 
составных балок по длине. Опорные 
части балок и условия их выбора. 
Компоновочные схемы балоч

2 1 2 4
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5 Металлические 
конструкции.

Металлические колонны.Работа 
стальных стержней на центральное 
сжатие. Понятие о критической силе и 
расчётной длине центрально-сжатого 
стержня. Методы расчетной оценки 
устойчивости центрально-сжатых 
колонн и стоек. Виды колонн и их 
характеристика. Типы сечений 
центрально сжатых сплошностенчатых 
и сквозных колонн. Типы решеток 
сквозных колонн. Работа стальных 
стержней на

2 1 2 4

6 Металлические 
конструкции.

Металлические фермы. Области 
применения ферм, их классификация и 
основные виды. Выбор очертания ферм 
с учетом эксплуатационных 
требований, выбор генеральных 
размеров ферм.. Схема решеток ферм. 
Определение усилий в элементах ферм. 
Действительная работа ферм. 
Обеспечение устойчивости сжатых 
элементов ферм. Связи по фермам. 
Расчетные длины стержней ферм. Типы 
сечений стер

2 1 2 4

7 Металлические 
конструкции.

Каркасы одноэтажных промышленных 
зданий.Назначение каркаса 
производственного здания и его 
основные элементы. Основные 
принципы компоновки каркасов. 
Генеральные размеры каркаса (пролет, 
шаг рам, высота, длина температурных 
блоков). Модульность размеров. 
Классификация типов поперечных рам. 
Шатер производственного здания, его 
разновидности и типы компоновки. 
Типы колонн рам и условия их выб

4 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 10 18 28

Итого 18 10 18 28

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)
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1 Металлические 
конструкции.

Расчет и конструирование соединений 
элементов МК.Расчет нахлесточного 
сварного соединения. Расчет 
нахлесточного болтового соединения на 
болтах обычной прочности. Расчет 
нахлесточного болтового соединения на 
высокопрочных болтах с регулируемым 
натяжением.

2 0,25 2 1

2 Металлические 
конструкции.

Расчет и конструирование 
металлических балок.Расчет 
монтажного стыка двутавровой балки, 
выполненного с помощью накладок по 
полкам и стенке на сварке. Подбор 
сечения прокатной балки.

2 0,25 2 1

3 Металлические 
конструкции.

Расчет и конструирование 
металлических колонн.Подбор сечения 
сплошностенчатой центрально-сжатой 
колонны. Подбор сечения 
сплошностенчатой 
внецентренно-сжатой колонны.

2 0,5 2 1

4 Металлические 
конструкции.

Расчет и конструирование стропильных 
ферм.Подбор сечений основных 
несущих элементов стропильной 
фермы.

2 0,5 2 1

5 Металлические 
конструкции.

Компоновка каркаса одноэтажного 
производственного здания.Компоновка 
каркаса одноэтажного 
производственного здания с выбором 
типов сечений и расстановкой связей в 
каркасе.

2 0,5 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

10 2 10 6

Итого 10 2 10 6

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Металлические 
конструкции.

Изучение явления потери устойчивости 
центрально-сжатого стержня. 
Исследование потери устойчивости 
стального центрально-сжатого стержня.

2 1 2 4

2 Металлические 
конструкции.

Изучение работы болтового 
нахлесточного соединения на 
срез.Испытание болтового 
нахлесточного соединения.

2 1 2 4
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3 Металлические 
конструкции.

Изучение потери местной устойчивости 
стенки сварной двутавровой 
балки.Исследование поведения стенки 
балки.

2 2 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

6 4 6 12

Итого 6 4 6 12

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-3.2.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические, 
Лабораторные

ОПК-3.2.

3 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-3.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (6 семестр, 7 
семестр)
1. Расчет МК по предельным состояниям (понятие предельного состояния, группы предельных состояний, 
расчетные коэффициенты и основные неравенства метода).
2. Классификация нагрузок. Расчетная и нормативная нагрузки. Сочетания нагрузок.
3. Виды сварных соединений и швов. Работа и расчет сварного шва на продольную нагрузку.
4. Работа и расчет сварного углового шва на продольную нагрузку. Конструктивные требования к сварным 
швам.
5. Типы болтов и болтовых соединений, их работа под нагрузкой.
6. Работа и расчет болтовых соединений на «обычных» болтах (срез, смятие, растяжение). Характер 
разрушения таких соединений.
7. Работа и расчет сдвигоустойчивых болтовых соединений на высокопрочных болтах.
8. Виды балок и области их применения. Подбор сечения прокатных балок, проверки.
9. Составные балки, их высота. Последовательность подбора сечения сварной балки.
10. Общая и местная  устойчивость балок. Их проверки и обеспечение. Расстановка ребер жесткости.
11. Опорные части балок.
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12. Компоновочные схемы балочных клеток. Виды сопряжений балок и колонн.
13. Работа стойки (колонны) на сжатие, понятие о гибкости, расчетной длине. Типы сечений 
сплошностенчатых и сквозных центрально-сжатых колонн. Типы решеток сквозных колонн.
14. Подбор сечения и проверка общей устойчивости сплошностенчатой колонны при центральном сжатии.
15. Особенности работы сквозных колонн на центральное сжатие.
16. Проверка общей устойчивости сквозной центрально сжатой колонны с соединением ветвей планками и 
с соединением ветвей при помощи решетки.
17. Расчет планок и решетки сквозных центрально сжатых колонн.
18. Конструкция и расчет оголовка центрально-сжатой колонны.
19. Конструкция и расчет базы центрально-сжатой колонны.
20. Области применения и классификация внецентренно-сжатых колонн. Проверка общей устойчивости 
сплошной колонны.
21. Проверка общей устойчивости сквозных  внецентренно-сжатых колонн.
22. Особенности работы и расчета базы и оголовка сплошной внецентренно-сжатой колонны.
23. Стальные фермы. Типы очертаний ферм, краткая сравнительная характеристика.
24. Типы решеток ферм, их сравнительная характеристика.
25. Типы сечений стержней и узлы легких ферм.
26. Расчетные длины элементов ферм, проверка устойчивости сжатых стержней ферм.
27. Каркас промышленного здания: назначение и состав. Требования, предъявляемые к каркасам.
28. Классификация поперечных рам. Требования, предъявляемые к поперечным рамам промышленных 
зданий.
29. Компоновка шатра промышленного здания – беспрогонная, прогонная, блочная.
30. Типы ригелей рам производственных зданий, генеральные размеры.
31. Связи в каркасе промышленного здания: расстановка, назначение, типы сечения, расчет.
32. Нагрузки, действующие на каркас промышленного здания.
33. Как работает идеально прямой центрально сжатый стальной стержень в упругой и упрогопластической 
области?
34. В чем отличие расчетной схемы сжатого стержня реальной конструкции от идеальной схемы?
35. Как производится расчет на устойчивость центрально-сжатого стержня?
36. Каким образом ограничивается деформативность гибких стержней в методике их расчета?
37. Как учитывается влияние замкнутой формы сечения стержней?
38. На какие усилия производится расчет болтовых нахлесточных соединений с болтами нормальной 
точности?
39. В чем отличие реальной работы болтового нахлесточного соединения от расчетной схемы работы 
такого соединения?
40. Что такое потеря местной устойчивости стенки балки и чем опасно это явление?
41. От чего зависит местная устойчивость стенки балки?
42. Каково теоретическое условие недопущения потери местной устойчивости стенки балки?
43. Какие используются конструктивные мероприятия по повышению устойчивости стенки балки? Их 
достоинства и недостатки.
44. Расчет МК по предельным состояниям (понятие предельного состояния, группы предельных состояний, 
расчетные коэффициенты и основные неравенства метода).
45. Расчет МК по предельным состояниям (понятие предельного состояния, группы предельных состояний, 
расчетные коэффициенты и основные неравенства метода).
46. Расчет МК по предельным состояниям (понятие предельного состояния, группы предельных состояний, 
расчетные коэффициенты и основные неравенства метода).
47. Расчет МК по предельным состояниям (понятие предельного состояния, группы предельных состояний, 
расчетные коэффициенты и основные неравенства метода).
48. Расчет МК по предельным состояниям (понятие предельного состояния, группы предельных состояний, 
расчетные коэффициенты и основные неравенства метода).
49. Компоновка шатра промышленного здания – беспрогонная, прогонная, блочная.
50. Достоинства и недостатки МК в сопоставлении с конструкциями из других материалов. Современные 
области применения МК.
51. Механические свойства стали, химический состав, структура.
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52. Работа стали на растяжение.
53. Работа стали на сжатие.
54. Пластичность стали. Вязкое и хрупкое разрушение стали. Факторы хрупкого разрушения. 
Концентрация напряжений.
55. Сортамент стальных профилей.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Белов, В.А.    Сварка строительных металлических конструкций [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / В. А. Белов, В. С. Парлашкевич. - 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 по спец. "Пром. и граждан. стр-во" направления 
"Строительство" / Ю. И. Кудишин [и др.] ; под ред. Ю. И. Кудишина. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Academia, 2006. - 681 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-2309-3 : 510.00.

Дополнительная литература

1. Москалев, Н. С.    Металлические конструкции : учебник по спец. 290300 "Пром. и граждан. стр-во" 
направления 653500 "Строительство" / Н. С. Москалев, Я. А. Пронозин. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 
2008. - 344 с. : ил. - Библиогр.: с. 336. - ISBN 978-5-93093-500-4 : 286.00.
2. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник для вузов по техн. спец. / О. С. 
Комаров [и др.] ; под общ. ред. О. С. Комарова. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : Новое Знание, 2009. - 671 с. 
: ил. - (Техническое образование). - Библиогр.: c. 662. - ISBN 978-985-475-355-3 : 365.00.
3. Оботуров, В. И.    Сварочные работы в строительстве : учеб. пособие по направлению 653500 
"Строительство" / В. И. Оботуров. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 224 с. : ил. - ISBN 5-93093-485-1 
: 272.00.
4. Зверев, В.В.    Сварочные работы в строительстве [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие 
/ В. В. Зверев, Д. В. Козомазов, Д. П. Попоудин. - Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 27 c. (http://www.iprbookshop.ru/55154.html)
5. Металловедение и технология металлов : учебник для немашиностроит. спец. втузов / Ю. П. Солнцев [и 
др.] ; под науч. ред. Ю. П. Солнцева. - Москва : Металлургия, 1988. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с. 505. - ISBN 
5-229-00084-8 : 1.60.
6. Металловедение и сварка [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. Е. Гордиенко [и др.]. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. - 55 c. - ISBN 978-5-9227-0321-5. (http://www.iprbookshop.ru/19008.html)
7. Кользеев, А. А. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Металлические и деревянные конструкции).    Металлические 
конструкции. Расчет сжатых стержней в примерах : учеб. пособие / А. А. Кользеев ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 1999. - 84 с. - ISBN 5-7795-0058-4 : 10.50.
8. Металлические конструкции : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т.  Т. 1 : 
Элементы конструкций / В. В. Горев [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - 3-е изд., стер. - Москва : Высшая 
школа, 2004. - 551 с. : ил. - ISBN 5-06-003695-2 (т. 1) : 207.00.
9. Металлические конструкции : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т. Т. 2 : 
Конструкции зданий / В. В. Горев [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - Москва : Высшая школа, 1999. - 528 с. : 
ил. + прил. - Библиогр.: с. 491. - ISBN 5-06-003538-7 (Т. 2) : 30.00.
10. Металлические конструкции : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т. Т. 3 : 
Специальные конструкции и сооружения / В. Г. Аржаков [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - 3-е изд., испр. - 
Москва : Высшая школа, 2005. - 544 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-06-003787-8 (т. 3). - ISBN 
5-06-003697-9 : 620.00.

Методические указания
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1. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс] : тесты по направлению подготовки 
08.03.01 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. метал. и деревян. конструкций ; сост. Т. П. Бацунова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех форм 
обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. метал. и 
деревян. конструкций ; сост. Т. П. Бацунова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - 
б.ц.
3. Технология металлов и сварки : рабочая программа, метод. указания и задания на контрольную работу 
для направления 270800.62 "Строительство" заочной формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин), Каф. метал. и деревян. конструкций; сост. Т. П. Бацунова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2013. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 40. - б.ц.
4. Технология конструкционных материалов. Металловедение [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лаб. работ для направления 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т(Сибстрин), Каф. метал. и деревян. 
конструкций ; сост.: Т. П. Бацунова, В. Н. Сапрыкин. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 1 
электрон. опт. диск (CD-R) : табл., ил. - б.ц.
5. Защита металлических конструкций от коррозии [Электронный ресурс] : метод. указания по 
выполнению раздела в курсовом и дипломном проектах для спец. 270100 "Строительство" всех форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. метал. и деревян. конструкций ; сост. Т. 
П. Бацунова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - б.ц.

Нормативная документация

1. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции : актуализированная редакция СНиП II-23-81* : введ. 
28.08.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, 2017. - V, 140 с. : ил., 
табл. - (Строительные нормы и правила) (Свод правил). -Библиогр.: с. 140. - 847.00.
2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия : актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* : введ. 
04.06.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, 2016. - IV, 99 с. : ил., цв. 
ил., табл. - (Строительные нормы и правила) (Свод правил). - Библиогр.: с. 99. - 925.00.
3. СП 128.13330.2016. Алюминиевые конструкции : актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85 : введ. 
17.06.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, 2017. - IV, 86 с. : табл., ил. 
- (Свод правил). - Библиогр.: с. 85. - 4350.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

3 SCAD Office 21 Учебная лицензия Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Единый портал 

интернет-тестирования в сфере 
образования

http://i-exam.ru/

2 Портал дистанционного обучения 
НГАСУ (Сибстрин)

http://do.sibstrin.ru

3 Сервер тестирования НГАСУ 
(Сибстрин)

http://test.sibstrin.ru

4 Официальный сайт НГАСУ 
(Сибстрин)

http://www.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 181 ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 24

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 268 ауд. 
(Лабораторные, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 27

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 271 ауд. 
(Лабораторные, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.;Акустика 
(приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование для 
учебного процесса: доска аудиторная 3 шт.;Разное: стенд 7 шт.;Мебель: 
трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 78

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 272 ауд. 
(Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 284 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 5 шт., ноутбук 1 шт.;Мебель: 
шкаф 3 шт., стулья 5 шт.
Общее количество мест: 24

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 361 ауд. 
(Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.В.Павлик
 (подпись) ФИО
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