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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студентов 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 образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения курса требуется знание: "Строительные материалы", 

"Теоретическая механика", "Сопротивление материалов", "Строительная 

механика". 

Материал всех указанных дисциплин логически взаимосвязан с 

материалом дисциплины "Металлические конструкции". 

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. 

Изучение шестого раздела предполагает формирование у студентов 

системы знаний по основным вопросам сварки металлических конструкций: 

физико-химическим процессам, технологии сварочных работ, контролю 
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качества сварки и сварных соединений, технике безопасности при проведении 

сварочных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Наименование 

категории (группы) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

выпускника 

 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

    

 

 

 
 

 
Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 
деятельности, 

используя 

теоретические основы, 

нормативно-правовую 
базу, практический 

опыт капитального 

строительства, а также 

знания о современном 
уровне его развития 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах 

и процессах профессиональной деятельности 
посредством использования профессиональной 

терминологии 

ОПК-3.2 Сбор и систематизация информации об 

опыте решения задачи профессиональной 

деятельности 
ОПК-3.3 Формулирование задачи в сфере 
профессиональной деятельности на основе знания 

проблем отрасли и опыта их решения 

ОПК-3.4 Выбор нормативно-правовых, нормативно- 
технических или нормативно-методических 

документов для решения задач профессиональной 
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деятельности 
ОПК-3.5 Выбор способа или методики решения 

задачи профессиональной деятельности на основе 
нормативно-технической документации и знания 

проблем отрасли, опыта их решения 

ОПК-3.6 Составление перечней работ и ресурсов, 

необходимых для решения задачи в сфере 
профессиональной деятельности 

ОПК-3.7 Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий по устранению 
неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов (явлений) 
ОПК-3.8 Выбор планировочной схемы здания, 
оценка преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы 

ОПК-3.9 Выбор конструктивной схемы здания, 
оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 
ОПК-3.10 Выбор габаритов и типа строительных 

конструкций здания, оценка преимуществ и 

недостатков выбранного конструктивного решения 
ОПК-3.11 Оценка условий работы строительных 

конструкций 

ОПК-3.12 Оценка взаимного влияния объектов 
строительства и окружающей среды 

ОПК-3.13 Выбор строительных материалов для 

строительных конструкций и изделий 

ОПК-3.14 Определение качества строительных 
материалов на основе экспериментальных 

исследований их свойств 

ОПК-3.15 Решение инженерно-геометрических 
задач графическими способами 

ОПК-3.16 Определение характеристик процессов 

распределения, преобразования и использования 
электрической энергии в электрических цепях 

       
 ОПК-8. Способен ОПК-8.1 Выбор технологии строительно- 
 применять монтажных работ в зависимости от технических и 
 стандартные, осваивать климатических условий 
 и внедрять новые ОПК-8.2 Оценка возможности применения новых 
 технологии работ в технологий строительного производства и форм 
 области строительства, организации труда 
 совершенствовать ОПК-8.3 Разработка элемента проекта производства 
 производственно- работ 
 технологический ОПК-8.4 Контроль соблюдения технологии 

Производственно- 
технологическая работа 

процесс строительного 

производства, 
разрабатывать и 

осуществления строительно-монтажных на объекте 

капитального строительства, разработка 
мероприятий по устранению причин отклонений 

 осуществлять результатов строительно-монтажных работ 
 мероприятия контроля ОПК-8.5 Контроль результатов осуществления 
 технологических этапов технологического процесса строительного 
 процессов производства 
 строительного ОПК-8.6 Составление исполнительно-технической 
 производства, по документации производства строительно- 
 обеспечению монтажных работ 
 производственной и ОПК-8.7 Составление плана мероприятий 
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 экологической строительного контроля на участке строительства 

       
 безопасности ОПК-8.8 Контроль соблюдения норм 

промышленной, пожарной, экологической 
безопасности при ведении строительно-монтажных 

работ 

ОПК-8.9 Контроль соблюдения требований охраны 
труда при осуществлении технологического 

процесса 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы 

математической статистики (ПК-1). 

уметь: самостоятельно использовать математический  аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам, расширять свои 

математические познания; работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными офисными приложениями; 

графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции (ОПК-6; ОК-7). 

владеть: графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции (ПК-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО 

ОФО 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 105/2,92 51/1,42 54/1,5 

В том числе:    

Лекции 52/1,44 34/0,94 18/0,5 

Практические занятия  53/1,47 17/0,47 36/1 
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Лабораторные работы     

Самостоятельная работа  (всего) 111/3,08 28/0,78 83/2,31 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) 54/1,5  54//15 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
57/1,58   

Подготовка к лабораторным 

работам 
   

Подготовка к практическим 

занятиям 
36/1 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к зачету 21/0,58 10/0,28 11/0,31 

Вид отчетности  зачет экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 216 79 137 

ВСЕГО в зач. ед. 6 2,19 3,81 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

8-ой семестр 

1. 
Основы металлических конструкций. 

 
8 8  16 

2. 
Элементы металлических 

конструкций. 
9 9  18 

3. 
Металлические конструкции 

одноэтажных промышленных зданий. 
9 9  18 

4. 

Металлические конструкции зданий 

и сооружений различного 

назначения. 

9 10  19 

9-ый семестр 

5. 
Основы экономики металлических 

конструкций. 
8 8  16 

6. 
Сварка металлических конструкций. 

 
9 9  18 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8-ой семестр 
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1. 

Основы металлических 

конструкций. 

 

Введение. 

Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых 

сплавов. 

Работа элементов металлических конструкций и основы 

расчета их надежности. 

Соединения металлических конструкций. 

 

2. 

Элементы 

металлических 

конструкций. 

Балки, балочные конструкции. 

Центрально сжатые колонны. 

Фермы. 

3. 

Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных 

зданий. 

Основы проектирования каркаса здания. 

Особенности работы и расчета каркаса. 

Элементы покрытия. 

Колонны каркаса. 

 

4. 

Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений различного 

назначения. 

Листовые металлические конструкции. 

Металлические конструкции большепролетных 

покрытий. 

Металлические конструкции многоэтажных зданий и 

высотных сооружений. 

9-ый семестр 

5. 

Основы экономики 

металлических 

конструкций. 

Определение технико-экономических показателей 

металлических конструкций. Стоимость конструкций в 

деле. 

6. 
Сварка металлических 

конструкций. 

Основные сведения о сварке строительных конструкций. 

Определение сварки, классификация основных видов 

сварки, применяемых в строительстве. Сварные 

соединения и типы сварных швов. Технические 

требования к сварным соединениям. Термический цикл 

сварки, его влияние на зональное строение и свойства 

сварного соединения. Возникновение сварочных 

напряжений и деформаций. 

Основные сведения о технологии сварочных работ. 

Контроль качества сварки и сварочных соединений. 

Безопасность труда при проведении сварочных работ и 

термической резке. 

 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

   

 

 

 

 

    5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8-ой семестр 
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1. 

Металлические 

конструкции 

одноэтажных 

промышленных зданий. 

Разработка вариантов компоновки балочной площадки с 

расчетом настила и прокатных балок; 

2. 

Металлические 

конструкции зданий и 

сооружений различного 

назначения. 

Конструирование и расчет главной балки составного 

сечения, колонны и основных узлов. 

9-ый семестр  

3. 
Сварка металлических 

конструкций. 

Сварные соединения и типы сварных швов. Технические 

требования к сварным соединениям. Термический цикл 

сварки, его влияние на зональное строение и свойства 

сварного соединения.  

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Балки, балочные конструкции.  

2. Фермы.  

3. Центрально сжатые колонны. 

4. Листовые металлические конструкции. 

5. Колонны каркаса.  

6. Элементы покрытия. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы: 

1.  Юсупов А.К. Металлические конструкции /ГУП «Типография 

ДНЦ РАН» Заказ №300, Махачкала 2010. 

2.  Проектирование металлических конструкций (специальный курс). 

Учебное          пособие для вузов. Под редакцией В.В. Бирюлева. 

Л. Стройиздат, 1990 г. – 432 стр.  

  По курсу дисциплины также предусмотрен курсовой проект на тему 

«Расчет металлической балочной клетки». 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации (8-ой семестр) 

1. Краткая история развития металлических конструкций. 

2. Номенклатура и область применения металлических конструкций. 

3. Основные особенности металлических конструкций и предъявляемые к 

ним требования.  

4. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. 

5. Работа элементов металлических конструкций и основы расчета их 

надежности. 

6. Соединения металлических конструкций. 

7. Балки, балочные конструкции. 

8. Центрально сжатые колонны. 

9. Фермы. 

10. Основы проектирования каркаса здания. 

11. Особенности работы и расчета каркаса. 

12. Элементы покрытия. 
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13. Колонны каркаса. 

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации (8-ой семестр) 

1. Основные свойства и работа материалов, применяемых в строительных 

металлических конструкциях. 

2. Основы расчета металлических конструкций. 

3. Сортамент. 

4. Сварные соединения. 

5. Болтовые и заклепочные соединения. 

6. Листовые металлические конструкции. 

7. Металлические конструкции большепролетных покрытий. 

 8.Металлические конструкции многоэтажных зданий и высотных 

сооружений. 

 

 7.3 Вопросы к первой рубежной аттестации (9-ый семестр) 

1. Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие 

2. Фермы 

3. Основные вопросы проектирования конструкций каркаса 

производственных зданий 

4. Особенности расчета поперечных рам 

5. Балки и балочные конструкции 

6. Болтовые и заклепочные соединения 

7. Основы расчета металлических конструкций 

8. Сортамент   

 

 7.4 Вопросы ко второй рубежной аттестации (9-ый семестр) 

1. Сварные соединения   

2. Основные сведения о сварке строительных конструкций. 

3.Определение сварки, классификация основных видов сварки,    

применяемых в строительстве.  

4. Сварные соединения и типы сварных швов.  

5. Технические требования к сварным соединениям.  

6.Термический цикл сварки, его влияние на зональное строение и свойства 

сварного соединения.  

7. Возникновение сварочных напряжений и деформаций. 

8. Основные сведения о технологии сварочных работ.  

9. Контроль качества сварки и сварочных соединений.  

10. Безопасность труда при проведении сварочных работ и термической 

резке. 

 

7.5 Вопросы к зачету 

1. Краткая история развития металлических конструкций. 

2. Номенклатура и область применения металлических конструкций. 

3. Основные особенности металлических конструкций и предъявляемые к 

ним требования.  
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4. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. 

5. Работа элементов металлических конструкций и основы расчета их 

надежности. 

6. Соединения металлических конструкций. 

7. Балки, балочные конструкции. 

8. Центрально сжатые колонны. 

9. Фермы. 

10. Основы проектирования каркаса здания. 

11. Особенности работы и расчета каркаса. 

12. Элементы покрытия. 

13. Колонны каркаса. 

14.  Основные свойства и работа материалов, применяемых в строительных 

металлических конструкциях. 

15.  Основы расчета металлических конструкций. 

16.  Сортамент. 

17.  Сварные соединения. 

18.  Болтовые и заклепочные соединения. 

19.  Листовые металлические конструкции. 

20.  Металлические конструкции большепролетных покрытий. 

21.  Металлические конструкции многоэтажных зданий и высотных 

сооружений. 

Образец зачетного билета  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 

«Металлические конструкции, включая сварку» 

Билет № 1 

1. Краткая история развития металлических конструкций. 

2. Металлические конструкции многоэтажных зданий и высотных 

сооружений. 

3. Подобрать сечение раскоса фермы с нагрузкой - 52тн 

 

Зав. каф. «Строительные конструкции»                       Х.Н. Мажиев 

 

 

7.5 Вопросы к экзамену 

1. Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие 

2. Фермы 

3. Основные вопросы проектирования конструкций каркаса 

производственных зданий 

4. Особенности расчета поперечных рам 

5. Балки и балочные конструкции 

6. Болтовые и заклепочные соединения 

7. Основы расчета металлических конструкций 
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8. Сортамент   

9. Сварные соединения   

10. Основные сведения о сварке строительных конструкций. 

11.Определение сварки, классификация основных видов сварки,    

применяемых в строительстве.  

12. Сварные соединения и типы сварных швов.  

13. Технические требования к сварным соединениям.  

14.Термический цикл сварки, его влияние на зональное строение и 

свойства сварного соединения.  

15. Возникновение сварочных напряжений и деформаций. 

16. Основные сведения о технологии сварочных работ.  

17. Контроль качества сварки и сварочных соединений.  

18. Безопасность труда при проведении сварочных работ и термической 

резке.   

Образец экзаменационного билета 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 

«Металлические конструкции, включая сварку» 

Билет № 1 

1. Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие 

2. Безопасность труда при проведении сварочных работ и термической 

резке.   

3. Выполнить компоновки вертикальных связей между фермами шаг  

рам  6м, длина здания 120м, пролет 36м. 

 

Зав. каф. «Строительные конструкции»                       Х.Н. Мажиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

Основы металлических 

конструкций. 

 

ОК-7,ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2 
Опрос  



12 

 

2. 

Элементы металлических 

конструкций. 

 

3. 

Металлические конструкции 

одноэтажных промышленных 

зданий. 

4. 

Металлические конструкции 

зданий и сооружений различного 

назначения. 

5. 

 

Основы экономики металлических 

конструкций. 

6. 
Сварка металлических 

конструкций. 

 

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. Белени-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.  

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. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Госстрой России. М., 

ГПЦПП, 1998-96 с. 

5. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. Минстрой России. М., 

ГП ЦПП,  48 с  

 

 

в) ресурсы сети интернет 

1. http://e.lanbooks.com 

2. http://ibooks.ru 

3. http://studentlibrary.ru 

 

г) программное и коммуникационное обеспечение 

http://e.lanbooks.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/
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1. Информационная система – «Кодекс». 

2. Компьютерные  программы типа «Лира», «Cosmos/M»,   «AutoCAD», 

учебные кино- и телефильмы. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1.Специализированная аудитория, оснащенная современными средствами 

чтения лекции,  демонстрации необходимых иллюстрационных материалов. 

2.Специализированная лаборатория с оборудованием и приборами для 

проведения лабораторных работ по металлическим конструкциям. 

3.Специализированная лаборатория с оборудованием и приборами для 

проведения лабораторных работ по сварке и резке металлических 

конструкций.  
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