
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 

«КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ СООРУЖЕНИЙ» 

(МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ) 

 

 

 

Направление подготовки 

 

08.04.01  Строительство  

 

Направленность (профиль) 

 «Городское строительство и ЖКХ» 

 

 
 

Квалификация 

магистр 
 

 

 

 

 

 

Грозный-2020 



1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – подготовка магистранта к профессиональной 

деятельности в области проектирования металлических конструкций. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания основ работы элементов металлических 

конструкций, зданий и сооружений. 

- знание принципов рационального проектирования металлических 

конструкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной 

надежности на основе технико-экономического анализа. 

- формирование навыков конструирования и расчета для решения 

конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования, 

стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

В первом разделе даются сведения о типах и работе материалов, элементов 

и соединений. Излагаются методология расчета, принципы проектирования, 

основы изготовления и монтажа конструкций. Усвоение этого раздела создает 

необходимые предпосылки для понимания работы и проектирования 

конструкций. 

Во втором разделе рассматриваются вопросы проектирования и работы под 

нагрузкой основных типов конструктивных элементов (балки, колонны, фермы). 

Здесь начинается овладение знаниями рационального проектирования, 

формируются первые навыки конструирования элементов, узлов и соединений. 

В третьем разделе изучаются вопросы проектирования стальных каркасов 

промышленных зданий (в том числе зданий комплектной поставки из легких 

металлических конструкций) и их реконструкции. Этот раздел имеет ключевое 

значение для формирования у студентов инженерного подхода к 

проектированию сложных конструктивных систем, закрепления навыков 

конструирования и расчета элементов. 

В четвертом разделе излагаются основы проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений различного назначения с учетом 

особенностей их эксплуатации и конструктивных решений. 

Пятый раздел содержит краткие сведения об экономике металлических 

конструкций, необходимые для определения стоимости конструкций и технико-

экономического анализа вариантов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

 
Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  



общепрофессиональных общепрофессиональной достижения общепрофессиональной 

компетенций компетенции  компетенции   

Теоретическая ОПК-1.  Способен  решать ОПК-1.1.   Выбор   фундаментальных 

фундаментальная задачи   профессиональной законов, описывающих   изучаемый 

подготовка деятельности на основе процесс или явление    

 использования   ОПК-1.2.   Составление 

 теоретических  и математической  модели, 

 практических основ, описывающей изучаемый процесс или 

 математического аппарата явление,    выбор    и    обоснование 

 фундаментальных наук граничных и начальных условий   

    ОПК-1.3. Оценка адекватности 

    результатов  моделирования, 

    формулирование предложений по 

    использованию  математической 

    модели для решения задач 

    профессиональной деятельности   

    ОПК-1.4. Применение типовых задач 

    теории оптимизации  в 

    профессиональной деятельности   

          

          

Работа с документацией ОПК-4.  Способен ОПК-4.1.  Выбор  действующей 

 использовать  и нормативно- правовой документации, 

 разрабатывать проектную, регламентирующей      

 распорядительную  профессиональную деятельность  

 документацию, а   также ОПК-4.2.  Выбор  нормативно- 

 участвовать в разработке  технической информации  для 

 нормативных правовых разработки      проектной, 

 актов в области распорядительной документации  

 строительной отрасли и ОПК-4.3.  Подготовка  и  оформление 

 жилищно-коммунального проектов  нормативных  и 

 хозяйства    распорядительных  документов в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами и правилами     

     ОПК-4.4.  Разработка  и  оформление 

     проектной документации в  области 

     строительной  отрасли  и  жилищно- 

     коммунального  хозяйства  в 

     соответствии  с  действующими 

     нормами         

      ОПК-4.5.    Контроль    соответствия 

      проектной   документации 

      нормативным требованиям 

  
тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление ПК-1. Способность ПК-1.1. Постановка учебных целей в 

преподавательской осуществлять   виде основных показателей 

деятельности по преподавательскую  достижения результата обучения 

программам деятельность  по программам ПК-1.2. Составление плана- 

профессионального профессионального обучения конспекта проведения учебного 

образования и и   образования в области занятия    

обучения строительства   ПК-1.3.   Выбор   учебных   заданий, 

    адекватных учебной цели  



    ПК-1.4.  Выбор  формы   групповой 

    работы и    

    образовательной технологии   при 

    проведении   

    практического занятия  

    ПК-1.5.  Выбор  методов  обучения, 

    адекватных   

    учебной цели   

    ПК-1.6. Контроль и оценка освоения 

    обучающимися учебного материала 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 

 знать: 

           - обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и    

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного  

обоснования,  в  том  числе  с  использованием универсальных и   

специализированных программно-вычислительных комплексов  и  систем  

автоматизированного проектирования  

        - основы  фундаментальных и прикладных  дисциплин программы 

магистратуры  

  уметь: 

- вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов       

сложных объектов,  в том числе с использованием систем      

автоматизированного проектирования   

 

  владеть:  

         - методами адаптации современных версий систем управления             

качеством  к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов  

        - разработкой  задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по  использованию средств,  

технологий  и оборудования  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

   3       

Контактная работа (всего) 24  24  

В том числе:    

Лекции 12 12  

Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 120   120  

В том числе:    

Курсовая работа    

Расчетно-графические работы     

Реферат    

И (или) другие виды самостоятельной работы:    



Подготовка к лабораторным работам    

Подготовка к практическим занятиям       

Подготовка к зачету    

Подготовка к экзамену      

Вид промежуточной аттестации    экз.  

Общая трудоемкость дисциплины 

 

часы 144 144  

зач.ед 4   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины  и виды занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

                       3 семестр 

1. 
Основы металлических 

конструкций. 
2/0.05  2/0.05 4/0.11 

2. 

Элементы 

металлических 

конструкций 

2/0.05  2/0.05 4/0.11 

3. 

Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий. 

4/0.11  4/0.11 4/0.11 

4 

Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений различного 

назначения. 

2/0.05  2/0.05 2/0.05 

5 

Основы экономики 

металлических 

конструкций. 

2/0.05  2/0.05 2/0.05 

                                Всего 12/0,33  12/0,33 24/0,67 



 5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основы металлических 

конструкций. 

Введение 

Краткий обзор развития металлических конструкций (МК). 

Общая характеристика МК: области применения, 

достоинства и недостатки. Цель и методы изучения 

дисциплины. 

 Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых 

сплавов 

Строительные стали и алюминиевые сплавы: 

химический состав, микроструктура, свойства. Влияние 

различных факторов на свойства и характер разрушения 

(времени, скорости нагружения, температуры и 

агрессивности среды). Виды разрушения. 

Работа металла под нагрузкой: однократное 

статическое растяжение и сжатие, сложное напряженное 

состояние (приведенные напряжения). Хрупкое разрушение; 

факторы, способствующие хрупкому разрушению. 

Многократное непрерывное нагружение, усталость 

металлов. Учет особенностей работы металла при 

проектировании. 

Понятие о сортаменте первичных элементов из сталей 

и алюминиевых сплавов. 

Работа элементов металлических конструкций и основы 

расчета их надежности. 

Основы метода расчета по предельным состояниям: цель 

расчета, группы и виды предельных состояний, предельные 

неравенства. Система коэффициентов надежности: учет 

изменчивости нагрузок, сопротивления металла и размеров 

сечений, условий работы конструкций, последствий 

предельных состояний, ответственности зданий и 

сооружений. Напряженное и деформированное состояние 

центрально, внецентренно нагруженных, изгибаемых 

металлических стержней в упругой и упругопластической 

стадиях. Устойчивость центрально, внецентренно сжатых, 

сжато-изогнутых и изгибаемых элементов; критические 

напряжения, расчетная длина, гибкость. Устойчивость 

тонких пластин. 

Соединения металлических конструкций 

Краткая характеристика операций по изготовлению 

конструкций. Краткая характеристика методов монтажа. 

Учет при проектировании требований. 

 характеристика методов монтажа. Учет при 

проектировании требований изготовления и монтажа. 



2 

Элементы 

металлических 

конструкций. 

Балки, балочные конструкции 

Области применения, классификация балок. 

Компоновка балочных перекрытий: основные схемы, их 

достоинства и недостатки, оптимизация компоновки. 

Проектирование настилов и прокатных балок: расчетные 

схемы, определение нагрузок и усилий, подбор сечения, 

проверка прочности и жесткости. 

Проектирование составных балок: расчетная схема, 

определение нагрузок и усилий, назначение высоты балки и 

компоновка рационального сечения, проверка прочности 

сечений, обеспечение жесткости, общей и местной 

устойчивости. Конструирование и расчет деталей, стыков и 

сопряжений балок. Особенности проектирования стальных, 

тонкостенных, перфорированных балок, балок с 

гофрированной стенкой, предварительно напряженных 

балок. 

Центрально сжатые колонны 

Области применения, классификация колонн. 

Особенности работы сквозных колонн, приведенная 

гибкость. Выбор типа сечения колонны. 

Проектирование сплошных колонн: расчетная схема, 

расчетная длина, определение нагрузок и усилий, 

компоновка рационального сечения, проверка прочности, 

общей и местной устойчивости. 

Особенности проектирования сквозных колонн: 

определение сечения ветвей колонн и расстояния между 

ветвями из условия равно устойчивости. Проверка 

устойчивости ветвей и колонны в целом, расчет решетки. 

Конструирование, особенности работы и расчета оголовка и 

базы колонн. 

Фермы. Области применения, классификация ферм, 

определение генеральных размеров, унификация 

геометрических схем. Определение нагрузок и усилий в 

стержнях. Проектирование легких ферм покрытий: 

обеспечение общей устойчивости ферм в системе покрытия, 

расчетные длины стержней, выбор типа сечения, подбор и 

проверка сечений стержней, предельная гибкость стержней. 

Конструирование, работа и расчет узлов, заводских и 

монтажных стыков ферм. Особенности конструирования и 

расчета тяжелых ферм. 



3 

Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий. 

Основы проектирования каркаса здания 

Общая характеристика каркасов, конструктивные схемы. 

Учет при проектировании требований эксплуатации, 

надежности и долговечности, изготовления и монтажа 

конструкций. 

Состав каркаса, продольные и поперечные конструкции, 

функции и взаимодействие элементов. Оптимизация 

конструктивных решений. Выбор сетки колонн. 

Компоновка поперечной рамы: выбор конструктивной 

схемы, определение основных размеров. Компоновка 

покрытия. Состав и схемы покрытия. Схемы и функции 

связей покрытия при монтаже и эксплуатации. 

Компоновка продольных конструкций каркаса. Схемы и 

функции связей по колоннам при монтаже и эксплуатации. 

Фахверк. 

 Особенности работы и расчета каркаса 

Действительная работа стального каркаса, обоснование 

расчетной схемы поперечных рам и каркаса в целом. 

Определение нагрузок, действующих на каркас. 

Основы расчета каркаса. Особенности пространственной 

работы каркаса и ее учет. Определение расчетных усилий в 

основных сечениях. 

Элементы покрытия 

Особенности работы стропильной фермы как ригеля 

поперечной рамы, определение расчетных усилий в 

элементах фермы. 

Конструирование, особенности работы и расчета 

шарнирного и жесткого сопряжений фермы с колонной. 

Особенности конструкции опирания стропильной фермы на 

подстропильную, подстропильной фермы на колонну. 

Особенности конструирования и расчета подстропильной 

фермы, каркаса фонаря. Конструкция, особенности работы 

и расчета сплошных и сквозных прогонов. 

Колонны каркаса 

Конструктивные схемы колонн, типы сечений, возможные 

формы потери устойчивости и расчетные длины колонн.  

Проектирование сплошных колонн: выбор расчетных 

комбинаций усилий, подбор сечения, проверка прочности, 

общей и местной устойчивости. 

Проектирование сквозных колонн: выбор расчетных 

комбинаций усилий, определение расчетных усилий в ветвях 

и решетке, подбор сечений, проверка устойчивости ветвей, 

решетки и всей колонны в плоскости действия момента как 

единого стержня. Подкрановых конструкций, типы 

подкрановых балок и тормозных конструкций, нагрузки. 

Особенности работы и расчета разрезных и неразрезных 

подкрановых балок сплошного и сквозного сечений. 

Проектирование подкрановых балок: компоновка сечения, 

определение расчетных усилий, проверка прочности и 

выносливости. 

Конструирование, особенности работы и расчета 

опорных узлов подкрановых балок и тормозных 

конструкций. Упоры, крановые рельсы и их крепление. 



4 

Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений различного 

назначения. 

Листовые металлические конструкции 

Области применения, классификация. Общая 

характеристика листовых МК. Нагрузки и воздействия, 

особенности напряженного состояния и основы расчета 

тонких металлических оболочек и пластинок на прочность и 

устойчивость. 

Резервуары: классификация, основы компоновки, 

оптимизация. Проектирование вертикальных 

цилиндрических, горизонтальных цилиндрических и 

шаровых резервуаров. 

Особенности конструирования и расчета газгольдеров, 

бункеров и силосов. 

Металлические конструкции большепролетных 

покрытий 

Области применения, особенности, классификация 

большепролетных покрытий. 

Общая характеристика плоскостных систем покрытий, 

основы компоновки, особенности работы, конструирования 

и расчета стержневых плит (перекрестных ферм, структур), 

оболочек и куполов (ребристых, ребристо-кольцевых и 

сетчатых). Висячие системы покрытий: классификация, 

особенности работы и расчета. Особенности компоновки и 

расчета одно поясных, двух поясных и седловидных систем 

покрытий, схемы опорных конструкций. 

Металлические конструкции многоэтажных зданий и 

высотных сооружений 

Область применения, классификация, особенности работы и 

компоновки несущих систем многоэтажных зданий: рамных, 

связевых, рамно-связевых. Особенности определения 

нагрузок и воздействий. Определение расчетных усилий в 

элементах каркаса. Конструирование и расчет элементов и 

узлов каркаса. 

Область применения, классификация, особенности работы 

высотных сооружений. Основы компоновки и расчета башен 

и мачт. 

5 

Основы экономики 

металлических 

конструкций. 

Определение технико-экономических показателей МК: 

расхода и стоимости материалов, трудоемкости и стоимости 

изготовления и монтажа, стоимости перевозки и 

эксплуатационных затрат; стоимости конструкций в деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4. Практические занятия (семинары) Таблица 4 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Основы 

металлических 

конструкций. 

Разработка вариантов компоновки балочной площадки с расчетом 

настила и прокатных балок. 

2 

Элементы 

металлических 

конструкций 

Компоновка поперечной рамы. Состав и схемы покрытия. 

3 Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных 

зданий. 

 

 Металлические 

конструкции 

зданий и 

сооружений 

различного 

назначения. 

 

 Основы 

экономики 

металлических 

конструкций. 

 

   

 

 

6. Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

Самостоятельная работа магистранта предназначена  для внеаудиторной     

работы по закреплению теоретического курса, практических навыков, изучение 

дополнительных разделов дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

№№ 

п/п 
 

1 Балки, балочные конструкции. Фермы. Центрально сжатые колонны  

2 
Листовые металлические конструкции. 

 

3 

 

Колонны каркаса. Элементы покрытия. 

 

 

 

 



7. Оценочные средства  
 

7.1. Вопросы   (экзамен) 

1. Краткая история развития металлических конструкций. 

2. Номенклатура и область применения металлических конструкций 

3. Основные особенности металлических конструкций и  предъявляемые к 

ним требования. 

4. Основные свойства и работа материалов, применяемых в строительных 

металлических конструкциях. 

5. Основы расчета металлических конструкций 

6. Балки и балочные конструкции 

7. Сортамент 

8. Сварные соединения 

9. Болтовые и заклепочные соединения 

10.Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие 

11. Фермы 

12. Основные вопросы проектирования конструкций каркаса       

производственных зданий 

13. Особенности расчета поперечных рам 

14. Балки и балочные конструкции 

15. Основы расчета металлических конструкций 

16. Основные сведения о сварке строительных конструкций. 

17. Сварные соединения и типы сварных швов.  

18. Технические требования к сварным соединениям.  

 

 

Образец билета на экзамен 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: «КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

                             (металлические конструкции) » 

 

гр.                    БИЛЕТ №1         экзамен 

Семестр 3  

1. Краткая история развития металлических конструкций. 

2. Балки и балочные конструкции  

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература 

1. Металлические конструкции. Учебник для вузов. Под редакцией Г.С. 

Веденикова-7ое изд. М. Стройиздат 1998 г. – 758 стр. 

2. Металлические конструкции (специальный курс). Учебное пособие 

для вузов. Под редакцией Е.И. Беленя-2ое изд. М. Стройиздат, 1991 г. – 684 стр. 

3. Проектирование металлических конструкций (специальный курс). 

Учебное          пособие для вузов. Под редакцией В.В. Бирюлева. Л. Стройиздат, 

1990 г. – 432 стр. 

4. Сварка строительных  металлоконструкций. Учебник для вузов (В.М.  

5. Рыбаков, Ю.В. Ширшов, Д. М. Чернавский и др., М., Стройиздат, 1993 

г. –268 с.  

       6. Металлические конструкции. Учебник для вузов( Н.С. Москалев, 

Я.А. Пронозин, В.С. Парлашкевич, Н.Д,Корсун), АСВ, 2014г, -352с 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Металлические конструкции. Учебник для вузов в 3-х томах. Под 

редакцией В.В. Горева. М., Высшая школа. 

2. Металлические конструкции. Справочник проектировщика в 3-х 

томах. Под редакцией В.В. Кузнецова, М., АСВ,  

3. Сварочные работы при изготовлении строительных конструкций. 

Симоненков В.В., М., Стройиздат,  

4. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1) 

5. СП 128.13330.2012 "СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые 

конструкции". Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85 (утв. приказом 

Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г.  

     N 619) (с изменениями и дополнениями) 

 

в) ресурсы сети интернет 

1. http://e.lanbooks.com 

2. http://ibooks.ru 

3. http://studentlibrary.ru 

4. http://IPRbooks 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Компьютерные  программы типа «Лира»,  «AutoCAD», учебные кино- 

и телефильмы. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

http://e.lanbooks.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/


 


