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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области изучения
специальных вопросов теории расчета и проектирования металлических конструкций
зданий и сооружений

Задачи
дисциплины

- Актуальные проблемы расчёта и проектирования металлических конструкций;
- Особенности современных методов расчёта металлических конструкций;
- Понятия и определения высотности, большепролётности и уникальности зданий и
сооружений;
- Живучесть и устойчивость прогрессирующему сопротивлению металлических
конструкций зданий и сооружений;
- Особенности сбора нагрузки, расчёта и проектирования высотных зданий;
- Особенности сбора нагрузки, расчёта и проектирования зданий большого пролёта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Строительно-техническая экспертиза зданий и
сооружений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Формулирование цели, задач,
значимости, ожидаемых
результатов проекта

Студент должен уметь:
формулировать цели, задачи, значимость,
ожидаемых результатов проекта, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

УК-2.2 Определение потребности в
ресурсах для реализации проекта

Студент обладает навыком:
определения потребности в ресурсах для
реализации проекта на строительном
объекте, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

УК-2.3 Разработка плана реализации
проекта

Студент должен уметь:
разработать план реализации проекта, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

УК-2.4 Контроль реализации проекта Студент должен уметь:
контролировать реализацию проекта, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание



УК-2.5 Оценка эффективности
реализации проекта и разработка
плана действий по его
корректировке

Студент должен знать:
критерии оценки эффективности
реализации проекта и методику
разработки плана действий по его
корректировке, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

ПК3 Способность разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-3.1 Разработка и представление
предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен знать:
методику разработки и представления
предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

ПК-3.10 Оценка основных технико-
экономических показателей
проектов объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
оценивать основные технико-
экономические показатели проектов
металлических конструкций
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.11 Выбор мер по борьбе с
коррупцией при разработке
проектных решений и
организации проектирования в
сфере промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь:
выбирать меры по борьбе с коррупцией
при разработке проектных решений и
организации проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.2 Оценка исходной информации
для планирования работ по
проектированию объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
оценки исходной информации для
планирования работ по проектированию
металлических конструкций
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.3 Составление технического
задания на подготовку
проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент обладает навыком:
составления технического задания на
подготовку проектной документации
металлических конструкций
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.4 Выбор архитектурно-
строительных и конструктивных
решений для разработки
проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь:
выбрать архитектурно-строительное и
конструктивное решение для разработки
проектной документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание



ПК-3.5 Выбор архитектурно-
строительных и конструктивных
решений, обеспечивающих
формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Студент должен уметь:
выбрать архитектурно-строительное и
конструктивное решение,
обеспечивающее формирование
безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения,
в рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.6 Контроль разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
контролировать разработку проектной
документации металлических
конструкций промышленного и
гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.7 Подготовка технического
задания и контроль разработки
рабочей документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
подготовки технического задания и
контроль разработки рабочей
документации объектов промышленного и
гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.8 Подготовка технических заданий
и требований для разделов
проектов инженерного
обеспечения объектов
строительства

Студент должен уметь:
подготовить техническое задание и
требования для разделов проектов
инженерного обеспечения объектов
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.9 Оценка соответствия проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства нормативно-
техническим документам

Студент должен уметь:
оценивать соответствие проектной
документации металлических
конструкций промышленного и
гражданского строительства нормативно-
техническим документам, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК4 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных
решений объектов промышленного и гражданского строительства

ПК-4.1 Выбор исходной информации и
нормативно-технических
документов для выполнения
расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен знать:
критерии выбора исходной информации и
нормативно-технических документов для
выполнения расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест



ПК-4.2 Выбор метода и методики
выполнения расчётного
обоснования проектного
решения объекта
промышленного и гражданского
строительства, составление
расчётной схемы

Студент обладает навыком:
выбора метода и методики выполнения
расчётного обоснования проектного
решения объекта промышленного и
гражданского строительства, составление
расчётной схемы, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-4.3 Выполнение расчетного
обоснования проектного
решения объекта
промышленного и гражданского
строительства и
документирование его
результатов

Студент обладает навыком:
выполнения расчетного обоснования
проектного решения объекта
промышленного и гражданского
строительства и документирование его
результатов, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-4.4 Оценка соответствия
результатов расчетного
обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических
документов, оценка
достоверности результатов
расчётного обоснования

Студент должен уметь:
оценить соответствие результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям нормативно-
технических документов, оценка
достоверности результатов расчётного
обоснования, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-4.5 Составление аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
составлять аналитический отчет о
результатах расчетного обоснования
объектов промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Актуальные
вопросы расчёта и
проектирования
металлических
конструкций

Историческая справка о развитии высотного
строительства и возведения большепролётных
зданий и сооружений. Мировой опыт
строительства уникальных сооружений.
Особенности эксплуатации высотных и
большепролётных конструкций.

8.2.1,
8.1.1

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

2. Основные методы
расчёта и
проектирования
металлических
конструкций. Их
особенности на
современном
этапе

Историческая справка о развитии высотного
строительства и возведения большепролётных
зданий и сооружений. Мировой опыт
строительства уникальных сооружений.
Особенности эксплуатации высотных и
большепролётных конструкций.

8.2.1,
8.1.1

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



3. Устойчивость
металлических
конструкций и их
элементов

Историческая справка о развитии высотного
строительства и возведения большепролётных
зданий и сооружений. Мировой опыт
строительства уникальных сооружений.
Особенности эксплуатации высотных и
большепролётных конструкций.

8.1.2,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

4. Расчёт
металлических
конструкций с
учётом их
действительной
работы

Историческая справка о развитии высотного
строительства и возведения большепролётных
зданий и сооружений. Мировой опыт
строительства уникальных сооружений.
Особенности эксплуатации высотных и
большепролётных конструкций.

8.2.3,
8.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



5. Понятия и
определения
высотности,
большепролётнос
ти и уникальности
зданий и
сооружений .
Отечественный и
мировой опыт
строительства
высотных и
большепролетных
зданий и
сооружений.

Определение высотности, большепролётности и
уникальности зданий и сооружений с учетом
конструкционных материалов. Связь понятия
уникальности сооружения с научно- техническим
и инженерным уровнем изученности объекта
строительства и технологическим освоением его
создания, а также архитектурной, технической,
экономической и социальной значимостью
объекта. Историческая справка о развитии
высотного строительства и возведения
большепролётных зданий и сооружений. Мировой
опыт строительства уникальных сооружений.
Особенности эксплуатации высотных и
большепролётных конструкций. Мониторинг.

8.2.3,
8.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

6. Живучесть
несущих
конструкций

Проблема надёжности и живучести зданий и
сооружений при повреждении несущих
конструкций. Причины повреждений конструкций:
ошибки проектирования, изготовления и монтажа,
скрытые дефекты, нарушения режима
эксплуатации, коррозия, действие огня и взрывы
(при нарушении технологического процесса и
террорестических актах).\ Расчёт повреждённых
несущих конструкций: расчётные схемы, нагрузки,
методы расчёта. Мероприятия по повышению
живучести зданий и сооружений.

8.1.4,
8.2.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



7. Виды каркасов
высотных зданий,
компоновка
каркасов, сбор
нагрузки на
каркас, расчёт
высотных зданий

Основные требования: функциональные,
градостроительные, архитектурные,
конструктивные, экономические и т.д. Типы
каркасов: рамные, связевые, рамно-связевые, с
ядрами жёсткости, с подвесными этажами, с
предварительно напряжёнными и висячими
системами и др. Особенности, связанные с видами
конструкционных материалов: металлические,
железобетонные, смешанные. Формы поперечных
сечений конструктивных элементов. Конструкция
узловых соединения элементов и узлов крепления
элементов к фундаментам. Учёт архитектурных
требований и технологии возведения на выбор
конструктивных форм. Нагрузки на несущие
системы высотных зданий и сооружений:
постоянные, полезные, технологические, ветровые,
снеговые. Особые воздействия. Аэродинамика
высотных зданий и сооружений. Комбинации
нагрузок, коэффициенты надёжности по
нагрузкам, по ответственности; коэффициенты
сочетаний. Требования к конструкционным
материалам. Современные виды материалов.
Оптимизация при их выборе.

8.1.4,
8.2.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

8. Методы расчёта
несущих систем
высотных зданий
и сооружений.

Технология создания расчётных моделей.
Назначение типов поперечных сечений, их
компьютерных геометрических и физических
характеристик. Особенности методов проверки
общей и местной устойчивости несущей системы
здания, расчёт по деформированной схеме, учёт
начальных геометрических несовершенств
элементов каркаса. Оптимизация конструктивной
формы, типов сечений и конструкционных
материалов. Учёт фактора последовательности
загружения несущего каркаса в процессе
возведения здания или сооружения.
Проектирование несущих конструкций,
обеспечивающих необходимую живучесть
высотных зданий в аварийной ситуации. Анализ
живучести несущей системы при повреждении
конструкций в соответствии со «Специальными
техническими условиями».

8.2.5,
8.1.5

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



9. Большепролётные
здания и
сооружения
гражданского и
промышленного
назначения

Большепролётные сооружения. Типы и примеры
большепролётных сооружений гражданского и
промышленного назначения: крытые стадионы,
манежи, спортивные залы и дворцы, театры,
концертные залы, выставочные центры, рынки,
авиасборочные цеха и ангары, судостроительные
эллинги, гаражи и т.д. Основные требования к
большепролётным зданиям: функциональные,
градостроительные, архитектурные,
конструктивные, экономические и т.д.
Особенности и различия требований к
большепролётным сооружениям гражданского и
промышленного назначения. Нагрузки на
большепролётные конструкции и их сочетания.
Конструкционные материалы. Методы расчета.
Особенности конструирования. Балочные, рамные
и арочные конструкции: область применения,
особенности компоновки, достоинства и
недостатки.

8.1.5,
8.2.6

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

10. Уникальные
сооружения:
башни, мачты,
антенны,
листовые
конструкции

Высотные сооружения: башни, мачты, антенные
системы, зеркальные антенны. Опоры линий
электропередач. Классификация башен.
Особенности компоновки башен. Конструктивные
решения мачт. Нагрузки и воздействия на
высотные
сооружения. Расчёт и проектирование высотных
сооружений. Конструкция узлов. Листовые
конструкции: резервуары и газгольдеры.
Конструкция, нагрузки, определение усилий и
перемещений, Разработка узлов и элементов
листовых конструкций.

8.2.7,
8.1.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 2 1 0 1 2
4. 2 1 0 1 4



5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 10 0 16 76

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1. Свойство стали противостоять динамическим нагрузкам называется

Варианты ответов:
1. Ударная вязкость
2. Предел прочности
3. Твердость
4. Пластичность

Вопрос №2. В качестве стальной арматуры для железобетона используют

Варианты ответов:
1. Швеллеры, уголки, двутавры и другие фасонные профили
2. Горячекатаные стержни переодического профиля, холоднотянутую профилированную проволоку
3. Стальной профилированный настил
4. Листовую сталь

Вопрос №3. Какие болты применяют в ответственных болтовых соединениях

Варианты ответов:
1. Работающие на разрыв, срез, сжатие
2. Обычные болты
3. Заклепочные соединения, которые не имеют нарезки
4. Высокопрочные болты

Вопрос №4. Какие виды сталей применяют для изготовления сварных строительных конструкций



Варианты ответов:
1. Малоуглеродистые обыкновенного качества и низколегированные
2. Высокоуглеродистые качественные
3. Углеродистые и среднелегированные
4. Дегированные с особыми физико - механическими свойствами

Вопрос №5. Какие виды сварных швов используются при сварке металлических элементов

Варианты ответов:
1. Внахлест, встык, с накладками
2. Встык и угловой шов
3. Болтовые, шпоночные, с врубками, на клею
4. Под флюсом с использованием проволоки без обиазки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-3.10»
Задача 5 Проверить прочность стыкового шва двух элементов на действие растягивающей силы N.
Материал конструкции – сталь марки ВСт3кп2. Сварка ручная, электроды Э42. Исходные данные
принять по данным одного из вариантов, приведенных в таблице. Коэффициент надежности по
назначению ?n=0,95. Исходные данные к задаче.

Номер варианта N, кН t,мм l,мм

1 200 8 200

2 250 10 210

3 400 12 220

4 500 14 240

5 600 16 250

6 700 18 260

7 800 20 280

8 900 22 300

9 1100 25 320

10 1200 28 340

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.11»
Задача 6
Разработайте конструкцию преднапряженной металлической фермы покрытия большепролетного
здания пролетом 42м. Шаг ферм 6м. Подберите сечения поясов фермы из сварных труб по
ГОСТ10704-91,если расчетная нагрузка на покрытие составляет 4 кН/м2.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.2»
Задача 7
Требуется провести расчет сварного соединения с угловыми швами на действие усилия отрыва N (см.
рисунок 2) по первому предельному состоянию.



Cила N и размеры, необходимые для проведения расчета, выбираются из таблицы 2 согласно варианту,
выданному преподавателем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 8
Требуется провести расчет стыкового сварного соединения (с толщиной деталей S) по допускаемым
напряжениям. На шов действует усилие отрыва N (см. рисунок 3). В результате расчета необходимо
найти длину шва L, при которой шов сможет воспринимать заданное усилие.

Cила Nи размеры, необходимые для проведения расчета, выбираются из таблицы 3 согласно
варианту,выданному преподавателем.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.4»
Задача 9
Требуетсяопределить диаметр и количество сварных точек, а также шаг между ними для сварной
конструкции, представленной на рисунке 8.



Cила Nи размеры, необходимые для проведения расчета, выбираются из таблицы 6 согласно
варианту,выданному преподавателем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.5»
Задача 10
Спроектировать сварное соединение (рисунок 10, а), равнопрочное уголку, сварка однопроходная,
механизированная (β=0,8).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.6»
Задача 11
Сконструировать промежуточный узел фермы, состоящей из парных равнополочных уголков (рисунок
11,а).
Расчетное сопротивление сварных швов Rwf = 185 МПа, коэффициенты условий работы 

 коэффициент формы шва βW = 0,8.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.7»
Задача 12
Рассмотрим балку пролетом L (см. таблицу 8), свободно установленную концами на опоры и
нагруженную равномерно распределенной нагрузкой от собственного веса q и сосредоточенной силой
N, приложенной в середине пролета. Требуется подобрать поперечное сечение сварной балки
двутаврового профиля. Материал балки Ст 3. Допускаемое напряжение для основного металла при
растяжении - 160 МПа.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.8»
Задача 13
Требуется подобрать сечение стержня стойки, нагруженной расчетной сжимающей нагрузкой N,
приложенной вертикально в центре оголовка. Исходные данные представлены в таблице 11 и 12



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.9»
Задача 14
Определить кольцевые напряжения в стенке у дна стального цилиндрического резервуара.Исходные
данные представлены в таблице 15.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1. Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые
называют

Варианты ответов:
1. Технологическая карта
2. Технологическая ведомость
3. Технологическая сводка

Вопрос №2. Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при
помощи сварки

Варианты ответов:
1. Инжектор
2. Манипулятор
3. Сварной узел

Вопрос №3. Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают

Варианты ответов:
1. Метод узловой сборки
2. Метод общей сборки
3. Метод рациональной сборки

Вопрос №4. Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не менее

Варианты ответов:



1. 5 мм
2. 10 мм
3. 15 мм

Вопрос №5. Корневой шов трубопроводов выполняют электродом диаметром 

Варианты ответов:
1. 2 мм
2. 3 мм
3. 4 мм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-4.2»
Задача 15
Рассчитать толщину стенки сферического резервуара с объемом V. Исходные данные представлены в
таблице.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-4.3»



Задача 16
Определить геометрические параметры стального вертикального цилиндрического резервуара (РВС).
Исходные данные представлены в таблице.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-4.4»
Задача 17







Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-4.5»
Задача 18

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.1»
Задача 1 

Подобрать сечение второстепенной балки для рабочей площадки. 
По балкам уложены ж/б плиты и асфальтовый блок. Шаг второстепенных балок 2м, пролет 6,5 м.
Нормативная временная нагрузка на перекрытие (рн)=10кН/м2 ; вес асфальта (Ра) = 2000 кг/м3; вес
бетона (Р?) = 2500 кг/м3; Е = 2,1?105Па; ус = 1; Ry = 230 мПа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.2»
Задача 2
Расчет болтового соединения крепления второстепенных балок
Расчетная сила N = 155,6 кН. Материал конструкции - сталь ВСт3 кп2-1. Толщина ребра 8мм. Толщина
стенки балки t=8,3 мм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.3»
Задача 3 
Расчет сетчатого купола
Подобрать сечение стержней сферического сетчатого купола диаметром 10м с высотой подъема f =
(1/5-1/8)d = 1,5?10 = 2 м.

Разрезка поверхности купола – ромб. Средняя длина стержня – 1м. Узлы сопряжения – шарнирные.
Нагрузка равномерно-распределенная. Интенсивность нагрузки 2,1 кН/м2.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.4»
Задача 4 Расчет гибких нитей

Стальной канат перекрывающий пролет l = 100 м, имеет площадь 10см2. Канат имеет нагрузку 8,5 кН
,нагрузка приложена в середине пролета. Вес каната составляет 0,1кН/м. Модуль упругости Е = 1,6?
104 кН/см2 . Определить усилие в канате и его прогиб, если исходная стрела провеса каната = 3,5 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-2.5»
Вопрос №1. Сколько углерода содержится в легированной стали марки 25Г2С

Варианты ответов:
1. 0,25%
2. 2,5%
3. 25%
4. 0,20 - 0,29%

Вопрос №2. Какие основные материалы используются для изготовления металлических конструкций в
современном строительстве

Варианты ответов:
1. Чугун, сталь, бронза
2. Сталь и сплавы алюминия
3. Алюминий, чугун, медь, сталь
4. Сталь, сплавы алюминия, чугун

Вопрос №3. Стали с индексом КП это ...

Варианты ответов:
1. Полуспокойные
2. Спокойные
3. Кипящие
4. Пластичные

Вопрос №4. Что означают в марке стали ВСт3сп5-1 буквы сп

Варианты ответов:
1. Контроль по механическим качествам
2. Способ изготовления стали
3. Контроль по химическому составу
4. Группа прочности

Вопрос №5. Чем корректируется расчетное сопротивление стали проектируемых металлических
конструкций

Варианты ответов:
1. Условиями работы, путем умножения на коэффициент Yс меньше или равно 1
2. Коэффициентом надежности поматериалу
3. Коэффициентом поперечной информации
4. Коэффициентом запаса

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Цель: развитие навыков конструкторской работы в области проектирования сварных
металлоконструкций на примере металлических конструкций многоэтажного производственного
здания.
Задачи: практическое применение полученных ранее знаний при решении конкретной
конструкторской задачи, приобретение опыта конструирования пространственных сварных узлов
ответственных решётчатых металлоконструкций, формирование у студента творческого подхода к
решению конструкторских задач с учетом технологичности и экономичности сварной конструкции,
привитие навыков и накопление опыта работы с нормативными документами по расчёту и
изготовлению ответственных сварных металлоконструкций, научно – технической и справочной
литературой.
Тема: Расчет и конструирование металлических конструкций многоэтажного производственного
здания (по вариантам)
Варианты задания представлены в Методических указаниях к курсовому проекту.

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Актуальные вопросы расчёта и проектирования металлических конструкций

1. Основные проблемы расчёта металлических конструкций.
2. Особенности численного расчёта металлических конструкций.
3. Российские нормы расчёта и проектирования стальных конструкций.
4. Учёт действительной работы металлических конструкций.



5. Применение нелинейного расчёта металлических конструкций.
Тема 2. Основные методы расчёта и проектирования металлических конструкций. Их особенности на
современном этапе

6. Расчёт металлических конструкций с использованием российских норм.
7. Конечно-элементное моделирование металлических конструкций.
8. Особенности численного расчёта стержневых металлических конструкций.
9. Особенности численного расчёта металлических оболочек.

Тема 3. Устойчивость металлических конструкций и их элементов
10. Расчёт устойчивости центрально-сжатых стержней.
11. Расчёт устойчивости внецентрально-сжатых стержней.
12. Чему равна расчётная длина стержней.
13. Нелинейный расчёт устойчивости.

Тема 4. Расчёт металлических конструкций с учётом их действительной работы
14. Чистое кручение металлических стержней.
15. Стеснённое кручение тонкостенных стержней открытого профиля.
16. Для чего нужны пространственные расчётные схемы.
17. Расчёт узлов металлических конструкций

Тема 5. Понятия и определения высотности, большепролётности и уникальности зданий и
сооружений . Отечественный и мировой опыт строительства высотных и большепролетных зданий
и сооружений.

18. Особенности уникальных зданий и сооружений.
19. Дать определение высотного здания.
20. Дать понятие большепролётного здания.
21. Примеры отечественных высотных зданий. Особенности их конструкции.
22. Примеры отечественных большепролётных зданий. Особенности их конструкции

Тема 6. Живучесть несущих конструкций
23. Что такое живучесть конструкции.
24. Факторы, вызывающие повреждение конструкции.
25. Способы повышения живучести конструкции.
26. Расчёт конструкций с учётом повреждений

Тема 7. Виды каркасов высотных зданий, компоновка каркасов, сбор нагрузки на каркас, расчёт
высотных зданий

27. Оптимизация конструктивной системы.
28. Нагрузки на несущие системы высотных зданий и сооружений.
29. Особенности компоновки несущих систем высотных зданий.
30. Рамные каркасы высотных зданий.

Тема 8. Методы расчёта несущих систем высотных зданий и сооружений.
31. Итерационная процедура выполнения расчётов.
32. Последовательность загружения несущего каркаса.
33. Особенности работы каркасов высотных зданий.
34. Узлы каркасов высотных зданий.

Тема 9. Большепролётные здания и сооружения гражданского и промышленного назначения
35. Балочные большепролётные покрытия.
36. Рамные большепролётные покрытия.
37. Арочные большепролётные покрытия.
38. Структурные конструкции большепролётных покрытий.
39. Большепролётные своды.
40. Купола.

Тема 10. Уникальные сооружения: башни, мачты, антенны, листовые конструкции



41. Сравнительный анализ башен и мачт.
42. Особенности расчётных схем башен и мачт.
43. Конструктивные решения башен и мачт.
44. Узлы башен и мачт.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. AnyLogic
7. ArgoUML
8. ARIS EXPRESS
9. Erwin

10. GNS 3
11. Inkscape
12. iTALC
13. Microsoft SQL Server Management Studio
14. Maxima
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Oracle VM VirtualBox
19. Notepad++
20. Консультант+
21. Paint .NET
22. SciLab
23. WinAsm
24. Revit
25. LIRA-SAPR
26. AutoCAD
27. Антиплагиат. Вуз
28. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://prostobuild.ru/stroitelnye-kalkulyatory.html
4. http://webcad.pro/rasch.html

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудиториядля курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Парлашкевич В.С.
Василькин А.А.
Булатов О.Е.

Проектирование и
расчет металлических
конструкций рабочих
площадок

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23736.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Морозова Д.В.
Демидов Н.Н.

Проектирование
металлических
конструкций
одноэтажных
промышленных зданий

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39646.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Нехаев Г.А. Легкие металлические
конструкции

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79642.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Матвеева Л.Ю. Коррозия и защита
строительных
материалов. Часть 1.
Коррозия и защита
металлических,
каменных и бетонных
материалов и
конструкций

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80748.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Терентьев Г.П.
Смирнов Д.Н.
Смирнов А.Д.

Основы технологии
изготовления
металлических
конструкций для
большепролетных
зданий и сооружений

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80814.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/23736.html
http://www.iprbookshop.ru/39646.html
http://www.iprbookshop.ru/79642.html
http://www.iprbookshop.ru/80748.html
http://www.iprbookshop.ru/80814.html


8.2.1 Белов В.А.
Круль К.

Моделирование и
расчёт металлических
конструкций зданий и
сооружений

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20012.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Коряков А.С. Коррозионная
стойкость
строительных
металлических
конструкций

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47683.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Колоколов С.Б. Практикум по
металлическим
конструкциям

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ, ИПК
«Университет»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69928.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Демидов Н.Н. Усиление стальных
конструкций

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49869.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Скляднев А.И.
Попова Г.Н.

Назначение габаритных
размеров плоских и
пространственных
конструкций покрытий
зданий

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55115.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Терентьев Г.П.
Пестряков В.П.

Технология
изготовления
металлических
конструкций

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80843.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Паклина В.М.
Паклин Е.М.

Основы
проектирования в
системе AutoCAD 2015

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68364.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

http://www.iprbookshop.ru/20012.html
http://www.iprbookshop.ru/47683.html
http://www.iprbookshop.ru/69928.html
http://www.iprbookshop.ru/49869.html
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


